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Доминик Ливен

ВОйнА, РеВОЛЮЦИЯ  
И ИМПеРИЯ

Для России Первая мировая война шла примерно так, как 
предсказывал Петр Дурново в  своем знаменитом меморандуме, 
в феврале 1914 г. поданном им николаю II1. Русская армия усту-
пала германской и потерпела ряд поражений, в первую очередь 
под Танненбергом в 1914 г. и при Горлице-Тарнове в 1915 г. В ря-
де сфер большое значение имело превосходство Германии в мате-
риальной части: в первую очередь это относилось к тяжелой ар-
тиллерии, аэропланам и средствам связи. но еще более важными 
были закоренелые проблемы с кадрами. Серьезным недостатком 
по сравнению с Германией оказался относительно небольшой раз-
мер профессионального офицерского и унтер-офицерского кор-
пуса. Кроме того, командиры и штабы русских армий обычно бы-
ли менее компетентными, чем в  противостоящих им немецких 
войсках. Однако британская и французская армии в целом тоже 
уступали немецкой до тех пор, пока та не была обескровлена в хо-
де весеннего наступления Людендорфа в 1918 г. Время от време-

1 новейшая публикация меморандума П. н. Дурново осуществлена в: Свет 
и тени Великой Войны. Первая мировая в документах эпохи. М., 2014. С. 58–
73 — с полезным вступлением А. А. Иванова и Б. С. Котова. См. также по-ан-
глийски: Dominic Lieven. Russia’s Rulers under the Old Regime. London and New 
Haven, 1989. P. 207–230. В первую очередь в: Бородин А. Петр николаевич 
Дурново, русский нострадамус. М., 2013.
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ни русские войска одерживали верх над немецкими. В целом они 
превосходили австрийцев, которым нанесли тяжелые поражения 
в 1914 и 1916 гг. Кроме того, русская армия добилась более серь-
езных успехов в войне против турок, чем британцы.

К зиме 1916–1917 г. армия устала и понесла тяжелые потери, 
включая большое число сдавшихся в плен и дезертиров. В неко-
торых частях наблюдались признаки деморализации и  падения 
дисциплины. Тем не  менее в  русской армии пока что не  на-
блюдалось ничего, хотя  бы отдаленно сходного с  восстания-
ми, в 1917 г. охватившими примерно половину частей француз-
ской армии. Русские генералы и  их  штабы многому научились, 
и в отсутствие революции русская армия в 1917 г. могла бы внес-
ти большой вклад в  борьбу против немцев. В  силу вероятного 
сокращения объемов военного производства после 1917 г. рус-
ские силы в 1918 г., скорее всего, достигли бы менее существен-
ных результатов, хотя это было верно и в отношении Италии, Ав-
стрии и даже Франции. С другой стороны, вероятное вступление 
США в конфликт означало, что русским не пришлось бы очень 
стараться для того, чтобы закончить войну в стане победителей, 
хотя в какой мере можно было бы считать «победителем» обес-
силенную царскую Россию в лагере победоносных западных де-
мократий — вопрос спорный2.

2 Англоязычной библией по этой теме остается книга: Norman Stone. The 
Eastern Front, 1914–1917. London, 1975, но см. также статью: William Fuller. 
The Eastern Front // Jay Winter, Geoffrey Parker, Mary Habeck (eds). The Great 
War and the Twentieth Century. New Haven, 2000. P. 30–68. Ключевой работой 
в быстрорастущем корпусе превосходной русскоязычной литературы о Пер-
вой мировой войне является: Айрапетов О. Р. Участие Российской империи 
в Первой мировой войне (1914–1917). 4 т. М., 2014–2016. См. также рабо-
ту: Айрапетов О. Р. Генералы, либералы и предприниматели: работа на фронт 
и на революцию. М., 2003. Колоссальный вклад в изучение этой войны внес-
ла трехтомная энциклопедия: Россия в Первой мировой войне 1914–1918 / 
Под ред. Г. В. Вилинбахова, Ю. А. Петрова, А. К. Сорокина, В. В. Шелохаева, 
Ф. А. Гайды, А. С. Сенина и О. В. Чистякова. М., 2014. О крахе германской ар-
мии в 1918 г. см.: Alexander Watson. Enduring the Great War. Combat, Morale 
and Collapse in the German and British Armies, 1914–1918. Cambridge, 2008. 
О моральном состоянии и дисциплине в русской армии см. по-английски: 
Paul Simmons. Discipline in the Russian Army in the First World War. Ox-
ford PhD, 2011. По-русски см.: Асташов А. Русский фронт в 1914 — нача-
ле 1917 года: военный опыт и современность. М., 2014. Сопоставления см. 
в статьях из сборника: Allan R. Millett and Williamson Murray (eds). Military Ef-
fectiveness. The First World War. Cambridge, 2010.
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В случае России первым рухнул и подорвал способность к веде-
нию военных действий не фронт, а тыл. В этом отношении Россия 
очень отличалась от Германии, где решающее значение для раз-
вала тыла в 1918 г. имело понимание того, что на поле боя война 
проиграна. Крах российского тыла был во многом обусловлен эко-
номическими проблемами. Опять же, случай России необходимо 
рассматривать в соответствующем контексте. если даже Франция, 
не говоря уже об Италии, в целом была отрезана от внешней помо-
щи и от атлантических торговых путей, то не очень понятно, каким 
образом экономика этих стран могла выдержать войну. В некото-
рых отношениях российская экономика к 1916 г. демонстрировала 
отличные результаты. Обеспечение армии оружием и боеприпаса-
ми удовлетворялось за счет отечественных источников. С тем что-
бы компенсировать прекращение зарубежных поставок, с нуля бы-
ли созданы новые стратегические отрасли. но в некоторых сферах 
военного производства — прежде всего в области всевозможных 
моторов и двигателей — Россия сильно отставала от Германии. 
Как и предсказывал Дурново, источником крупных проблем стали 
железные дороги, что имело очень серьезные последствия в пла-
не перемещения войск, снабжения продовольствием и промыш-
ленного производства. ни железнодорожная сеть, ни подвижной 
состав не отвечали грандиозным военным требованиям, и в то же 
время промышленные мощности в подавляющем большинстве бы-
ли загружены военным производством, из-за чего страдал ремонт 
локомотивов, подвижного состава и  железнодорожных линий. 
Инфляция пагубным образом сказывалась на моральном состоя-
нии и дисциплине среди железнодорожников, как и среди осталь-
ных рабочих. Оправдалось и предсказание Дурново о том, что для 
России огромной проблемой станет и финансирование войны3.

3 Об экономике см.: Peter Gatrell. Poor Russia, poor show: mobilising a backward 
economy for war, 1914–1917 // Stephen Broadberry and Mark Harrison (eds). 
The Economics of World War I. Cambridge, 2005. P. 235–275. Многие другие 
статьи в этом сборнике полезны в плане сопоставлений. Обзор более обще-
го плана см. в: Peter Gatrell. Russia’s First World War. A Social and Economic 
History. Harlow, 2005. См. также два превосходных новых сборника о россий-
ской экономике и политике в годы войны: Россия в годы Первой мировой 
войны, 1914–1918 / Под ред. А. н. Артизова, А. В. Левыкина и Ю. А. Петро-
ва. М., 2014; Россия в годы Первой мировой войны: экономическое положе-
ние, социальные процессы, политический кризис / Под ред. Ю. А. Петрова. 
М., 2014.
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но самой пагубной оказалась проблема, ставшая для России со-
вершенно неожиданной: нехватка продовольствия. Даже в 1917 г. 
Россия все еще производила достаточно продовольствия для того, 
чтобы прокормиться: сложность заключалась в том, чтобы доста-
вить его разбухшему населению городов в северных промышлен-
ных регионах России и в огромную армию, сосредоточенную на за-
падных границах империи. железнодорожная сеть была рассчитана 
на то, чтобы в мирное время перевозить излишки хлеба из южной 
Украины и  южно-российских степей не  на  север, а  в  экспортные 
терминалы на  Черном море. не  меньшее значение имели и  кон-
фликты между армией, рядом гражданских министерств и местны-
ми земствами по вопросу о том, каким образом организовать по-
ставки зерна и их оплату. на крупных хозяйствах, сбывавших все 
произведенное ими зерно, болезненно сказалась нехватка рабочей 
силы, вызванная призывом 15 млн мужчин в армию. В то же время 
промышленность не имела возможности одновременно обслужи-
вать потребности армии и выпускать потребительские товары, чья 
цена и качество могли бы стимулировать крестьян к продаже сво-
его зерна. Опять же, эта проблема серьезно ощущалась и в других 
странах европы, но в первую очередь и наиболее больно она удари-
ла по России. Той искрой, которая разожгла революцию в феврале 
1917 г., стала нехватка продовольствия в столице4.

В развале российского тыла более заметную роль сыграли пра-
вительство и  политика, а  не  экономика. В  том, что касается по-
ставок продовольствия, одним из  источников проблем являлось 
то, что в 1914 г. русское правительство было слабо представлено 
в  деревне, где производилось продовольствие и  жило большин-
ство россиян. Тем не менее во время других войн русский народ 
претерпевал намного более серьезные лишения, чем те, которые 
в 1917 г. подписали смертный приговор монархии. Первая миро-
вая война потребовала беспрецедентной мобилизации всего об-
щества ради борьбы с врагом. А это было невозможно без суще-
ствования гражданского общества, чьи щупальца дотягивались бы 
до каждой семьи, и без государства, находящегося в тесном сою-

4 О снабжении продовольствием см., помимо Гатрелла: Lars T. Lih. Bread and 
Authority in Russia, 1914–1920. Berkeley, 1990. Сопоставления см. в: Benja-
min Ziemann. Agrarian Society // Jay Winter (ed). Cambridge History of the First 
World War (Cambridge, 2014), 3 volumes. Vol.2. The State. P. 382–407.
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зе с гражданским обществом и способного координировать и при-
влекать себе на службу его действия. Для того, чтобы эффективно 
делать это, государство должно было обладать высоким уровнем 
легитимности, а многочисленным группам и классам, составляв-
шим общество, требовались взаимное доверие, а  также наличие 
общих ценностей и обязательств. на момент вступления Россий-
ской империи в  войну ей не  хватало всего этого, что и  привело 
к столь пагубным последствиям для страны в 1914–1917 гг.

Отчасти вина лежала на правительстве и конкретно на нико-
лае II. Война стала гигантским бременем для властей и общества 
во всех странах европы. Возникла нужда в вождях, которые мог-
ли бы воодушевить свои народы и в то же время справляться со все 
более огромной и  сложной государственной машиной военно-
го времени. К 1916 г., по мере того как таяли надежды на скорую 
победу и множились жертвы, эта нужда превратилась в отчаянную 
потребность. В Великобритании и Франции эту роль взяли на себя 
Ллойд-Джордж и Клемансо. В Германии Вильгельма II в качестве 
харизматического лидера в основном сменил фельдмаршал Гин-
денбург, в то время как за реальное ведение войны во все большей 
степени отвечал генерал Людендорф. Этот тандем Гинденбург-
Людендорф поддерживала  — и  даже требовала его  — большая 
часть германской элиты и большинство населения. В итоге он при-
вел к катастрофе: в результате их просчетов Германия проиграла 
войну, которая в противном случае, вероятно, завершилась бы ее 
победой. Это служит примером того, как монарх может делегиро-
вать свою власть тем, кто является героями в глазах общественно-
го мнения, и все же погубить свою династию и страну5.

В  России на  роль военного героя и  публичной иконы в  наи-
большей степени подходил великий князь николай николае-
вич, в августе 1914 г. назначенный главнокомандующим армиями 
на  восточном фронте. его популярности способствовала и  вну-
шительная внешность великого князя, а также его репутация наи-
большего националиста и наиболее антигермански настроенного 
из всех Романовых. С точки зрения правительства фигура велико-
го князя к лету 1915 г. стала проблематичной по трем серьезным 
причинам. Во-первых, он вместе с  думскими политиками начал 

5 О Германии см.: Wolfram Pyta. Hindenburg. Munich, 2007; Manfred Nebelin. 
Ludendorff. Diktator im Ersten Weltkrieg. Munich, 2010.
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добиваться от николая II, чтобы тот удалил непопулярных консер-
вативных министров и пошел на уступки общественному мнению. 
Во-вторых, под его началом армейская ставка превратилась в от-
дельную независимую империю, игнорировавшую призывы мини-
стров и забиравшую в свои руки управление не только фронтом, 
но  и  прочими обширными сферами, а  это пагубно сказывалось 
на гражданской экономике и обществе. Самым вопиющим приме-
ром такого подхода служила проводившаяся армией политика из-
гнания большей части гражданского населения из домов и его пе-
ремещения в тыл во время великого отступления весной и летом 
1915 г. Эта политика сопровождалась многочисленными жестоко-
стями по отношению к нерусскому населению и, в частности, ев-
реям. В-третьих (и это самое важное), великий князь был плохим 
полководцем, а также оказывался подвержен панике и приступам 
отчаяния, когда русская армия в 1915 г. откатывалась под австро-
германскими ударами6.

По  всем этим причинам николай II в  августе 1915  г. сме-
нил своего кузена в  качестве верховного главнокомандующего. 
В этой должности царь исполнял главным образом церемониаль-
ные функции, а реальное командование осуществлял его началь-
ник штаба, Михаил Алексеев. Поскольку Алексеев был намного 
более умелым полководцем, чем великий князь николай николае-
вич и его начальник штаба николай Янушкевич, в военном пла-
не смена командования была более чем оправданна. Кроме то-
го, она отчасти устранила трения между ставкой и гражданскими 
властями. С другой стороны, после того, как монарх стал играть 
столь заметную роль в качестве главы правительства и армейско-
го главнокомандующего, любые военные трудности и неудачи все 
сильнее подрывали легитимность монархии. на этот риск можно 
было пойти, если бы николай отбыл на фронт, оставив в столи-
це компетентного и авторитетного премьера-министра и делеги-
ровав ему всю полноту власти. Однако в реальности Россия всту-
пила в войну, имея слабого и престарелого председателя Совета 
министров, которому подчинялось правительство, лишенное со-

6 Об этом в первую очередь см.: P. Gatrell. A Whole Empire Walking: Refugees 
in Russia during World War I. Bloomington, 1999; Eric Lohr. Nationalizing the 
Russian Empire. The Campaign against Enemy Aliens during World War I. Cam-
bridge/Mass, 2003.
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гласованности, и эта ситуация в целом сохранялась до 1917 г. Что 
касается императора, то он был не в состоянии возглавлять и ко-
ординировать управление страной еще до того, как взял на себя 
дополнительное бремя командования армией. Однако он не мог 
найти премьер-министра, который был бы достаточно компетент-
ным для это работы и в то же время подчинялся бы его приказам 
и  соблюдал  бы проводившуюся царем линию. Талантливые гос-
служащие уже не желали просто брать на себя ответственность пе-
ред обществом за выполнение царских приказов. Влияние Распу-
тина на политику и тогда, и позже сильно преувеличивалось: после 
его убийства в декабре 1916 г. политика не изменилась ни на йоту. 
Тем не менее одно лишь присутствие подобной фигуры поблизо-
сти от монарха было бедствием, причинившим сильный ущерб ле-
гитимности режима. Пока николай был на фронте, влияние его 
жены возрастало: она использовала его, чтобы укрепить позиции 
своего супруга в его противостоянии с Думой. Во все более ис-
теричной атмосфере военного времени множились нелепые слу-
хи о придворной измене, причем роль главной злодейки отводи-
лась императрице-«немке». Вместо того, чтобы служить фокусом 
сосредоточения патриотических настроений, монархия к  янва-
рю 1917 г. стала восприниматься широкими слоями населения как 
главное препятствие на пути к победе7.

Во  внутренней политике решающим моментом стало лето 
1915 г. Под влиянием серьезных военных поражений, последовав-
ших за германо-австрийским наступлением под Горлице-Тарно-
вом, большинство думских партий сформировало так называемый 
Прогрессивный блок и  призвало николая назначить правитель-
ство, приемлемое для российского общества, представителем 
которого и  объявлял себя этот блок. Большинство министров 
во  главе с  Александром Кривошеиным умоляло николая пой-
ти на  компромисс. Император ответил отказом. Весной 1915  г. 
он уже пошел на серьезные уступки Думе и общественному мне-
нию, включавшие отставку ключевых консервативных министров. 

7 «Сам царь практически совершенно не представлен в патриотической куль-
туре»: Hubertus F. Jahn. Patriotic Culture in Russia during World War 1. Ithaca, 
1995. P. 147. Проницательный анализ образа монархии во время войны см. 
в: Колоницкий Б. «Трагическая эротика». Образ императорской семьи в годы 
Первой мировой войны. СПб., 2010. О верхушке российского бюрократиче-
ского аппарата см.: Lieven. Russia’s Rulers.
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Дальнейшие уступки он воспринимал как признак слабости и фак-
тический переход к парламентскому правлению, которое, по его 
мнению, наверняка  бы привело к  развалу власти, а  следователь-
но, к социальной и национальной революции. Вполне возможно, 
что если бы он согласился на предложение Кривошеина, то ответ-
ственность за неизбежные тяготы военного времени была бы раз-
делена между правительством и парламентом, что позволило бы 
России продержаться до  конца войны без революции. Отказом 
от компромисса николай обрек себя на все большую и большую 
изоляцию, неся единоличную ответственность за  все неизбеж-
ные проблемы, вызванные войной, и не находя поддержки даже 
у многих из наиболее компетентных высших военных и граждан-
ских должностных лиц. Когда в феврале 1917 г. на улицах столицы 
вспыхнула революция, российские элиты утратили доверие к мо-
нарху и бросили его8.

Однако было  бы ошибкой обвинять в  крахе империи одних 
только правительство и монарха. Важную роль сыграли также Ду-
ма и активисты из числа общественности. Либеральные полити-
ки вполне осознавали тот факт, что Крымская и Русско-японская 
войны, закончившиеся поражением России, привели к  ослабле-
нию самодержавного режима и к движению в сторону либераль-
ного будущего, предначертанного, по их мнению, для России. Они 
надеялись на то, что неудачи России в Первой мировой войне бу-
дут иметь такой  же результат. Кроме того, к  1914  г. в  широких 
слоях русского общества получило распространение убеждение 
в том, что правительство некомпетентно и что «общество» долж-
но взять соблюдение интересов населения в свои руки. Это убеж-
дение сказалось на отношении к работе военной экономики как 
в то время, так и в последующей русской либеральной и западной 
историографии. Реальность зачастую была совершенно иной. Во-
енное министерство в действительности управляло военной эко-
номикой значительно лучше, чем утверждали его критики. Усилия 
общественности по  мобилизации промышленности с  помощью 
военно-промышленных комитетов дали лишь минимальный вклад, 
несмотря на громкие заявления, сопровождавшие их работу, хо-
тя эта деятельность значительно укрепила политические позиции 

8 Я пытаюсь объяснить позицию николая в: Dominic Lieven. Nicholas II. Emper-
or of All the Russias. London, 1993. Chs. 5, 8.
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председателя Центрального военно-промышленного комитета 
Александра Гучкова и привела к обогащению многих частных лиц.

В 1915 г. все страны, участвовавшие в войне, столкнулись с кри-
зисом боеприпасов, вызванным тем, что перед войной серьезно 
недооценивались как продолжительность конфликта, так и  уро-
вень расхода боеприпасов. но  только в  России верховное глав-
нокомандование и  оппозиционные политики воспользовались 
этим кризисом для нападок на военного министра. еще более ис-
ключительным был тот факт, что эти нападки включали обвине-
ния не только в некомпетентности, но и в измене. В итоге генерал 
Сухомлинов оказался в  тюрьме, а  некоторые из  его подчинен-
ных в результате судебного процесса, который может быть назван 
только юридическим убийством, на основании сфабрикованных 
доказательств шпионажа были отправлены на виселицу. Для вели-
кого князя николая николаевича и верховного главнокомандова-
ния нехватка снарядов и измена служили полезными объяснения-
ми, оправдывавшими их собственные военные неудачи. Александр 
Гучков, отчасти руководивший этой кампанией, использовал об-
винения в  измене для дискредитации правительства и  сведения 
старых счетов с Сухомлиновым. нетрудно себе представить, как 
все эти события сказались на моральном состоянии общества и до-
верии к власти9.

не  менее важной с  точки зрения индустриальной мобилиза-
ции было управление поставками продовольствия. В этом отно-
шении Прогрессивный блок был расколот, хотя общественное 
мнение в целом отдавало решительное предпочтение маргинали-
зации частной торговли и укреплению общественного контроля. 
Это вызвало нежелательные последствия еще до революции и бы-
стро привело к полному краху системы снабжения продовольстви-
ем после того, как она полностью перешла под контроль «обще-
ства» в марте 1917 г. намного больше пользы приносил земгор 
(союз местных выборных органов власти), оказывавший помощь 
раненым, беженцам и другим жертвам войны, но его деятельность 

9 Снарядный кризис, антишпионская кампания и то, как воспользовался ими 
Гучков, хорошо раскрывается в: Айрапетов О. Р. Участие Российской импе-
рии в Первой мировой войне (1914–1917). 1915 год. Апогей. М., 2014. С. 61–
70, 94–96, 123. О суде над полковником Мясоедовым и его подельниками см.: 
William Fuller. The Foe Within. Fantasies of Treason and the End of Imperial Rus-
sia. Ithaca, 2006.
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сопровождалась непомерными расходами — отчасти потому, что 
он допускал какого-либо аудита своих операций. Кроме того, он 
рассматривал себя не как придаток правительства, а как параллель-
ный «общественный» орган власти, до революции принимая уча-
стие в бурной пропагандистской активности, направленной про-
тив существующего режима, а в 1917 г. фактически заменив его 
и  по  сути превратившись в  исполнительный орган Временного 
правительства, что имело самые плачевные результаты. Первым 
премьер-министром Временного правительства стал бывший гла-
ва земгора князь Георгий Львов, которого ведущий британский 
исследователь этой революции назвал «престарелым мечтателем-
толстовцем не от мира сего»10.

Александр Кривошеин в 1915 г. был прав, полагая, что прави-
тельство должно поделиться ответственностью за управление во-
енной экономикой с Думой и общественностью. Сам он являлся 
наиболее очевидным изначальным кандидатом на роль главы сме-
шанного «бюрократическо-парламентского» кабинета, опира-
ющегося на  поддержку Думы. Кривошеин был интеллигентным 
человеком, проницательным политиком и эффективным админи-
стратором, но, подобно даже самым лучшим представителям вер-
хушки бюрократии, он не обладал заметной харизмой и не умел 
зажигать аудиторию своими речами. В этом смысле Петр Столы-
пин был белой вороной в рядах правящей царской элиты. В глазах 
людей, нуждавшихся в ярком вожде, это имело большое значение. 
Сомнительно, чтобы «представители общественности» — ины-
ми словами, вожди Думы и земгора — желали бы в течение дол-
гого времени делить общественность за управление военной эко-
номикой с такими «бюрократами», как Кривошеин. Российские 
реалии военного времени означали неизбежное нарастание про-
блем и крах многих политических мер, за которые выступало об-
щественное мнение. Это вызвало  бы сильное искушение пере-
ложить ответственность на оставшихся бюрократов. Как всегда, 

10 Самой лучшей русскоязычной работой о внутренней политике в годы войны 
остается классический труд: Дякин В. С. Русская буржуазия в годы Первой 
Мировой Войны 1914–1917. Л., 1967, но см. также: Гайда Ф. А. Либеральная 
оппозиция на путях к власти. М., 2003; Куликов С. В. Бюрократическая элита 
Российской империи накануне падения старого режима (1914–1917). Рязань, 
2004. О Львове: Christopher Read. War and Revolution in Russia 1914–1922. 
Houndmills, 2013. Р. 68.
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ситуация становилась намного более опасной из-за  того, что 
в Думе не был адекватно представлен даже средний класс, не го-
воря уже о массах населения. В ноябре 1916 г. лидер кадетов Па-
вел Милюков с думской трибуны обвинял правительство в неком-
петентности и даже в измене. его крайне безответственная речь 
произвела глубокое впечатление на общество. В защиту Милюко-
ва указывалось, что либеральный вождь и его партия лишились бы 
всякой поддержки, если бы не отзывались на все более радикаль-
ные настроения общественности. Радикализм в значительной сте-
пени порождался колоссальным давлением, которому подверга-
лось общество: сюда входила гибель примерно двух миллионов 
солдат, а также тот факт, что городская Россия была перевернута 
с ног на голову последствиями головокружительного роста объе-
мов военного производства и наплыва беженцев из западных при-
граничных регионов11.

Хорошим примером того безумия, которое охватило русскую 
политику накануне революции, служит роль Александра Прото-
попова, последнего царского министра внутренних дел. До это-
го Протопопов был заместителем председателя Думы, и  Миха-
ил Родзянко, председатель Думы, сам рекомендовал его николаю 
на  министерскую должность. Влияние Протопопова укрепляли 
его тесные связи с  промышленным миром. Отчасти назначение 
Протопопова мотивировалось надеждой императора на  то, что 
тот сумеет справиться с Думой и утихомирить ее. но вместо этого 
на Протопопова сразу же после его вступления в должность обру-
шились оскорбления и обвинения со стороны его бывших парла-
ментских коллег. Ходили слухи о том, что новый министр невме-
няем и что вероятной причиной его безумия служит венерическая 
болезнь. николая II можно простить за его слова о том, что эта бо-
лезнь, должно быть, развивалась очень быстро с того момента, как 
он назначил Протопопова министром. В определенном отноше-
нии те, кто нападал на Протопопова, были правы. Подобно всем, 
кроме самых немногих из его парламентских коллег, он не был до-
статочно компетентен для того, чтобы управлять таким сложным 

11 В принципе благожелательную, но сбалансированную точку зрения на либе-
ральную оппозицию см. по-английски: Raymond Pearson. The Russian Mod-
erates and the Crisis of Tsarism. London, 1977. О российской промышленной 
революции военного времени см.: Stone. Eastern Front. Р. 194–211; Gatrell. 
Russia’s First World War. О перемещениях населения см. выше, прим. 5.
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и важным учреждением, как Министерство внутренних дел, отве-
чавшее за внутренний порядок и борьбу с революционными сила-
ми в момент сильнейшего кризиса. Попытки умиротворить парла-
мент привели к тому, что монархии пришлось нести всю полноту 
ответственности за некомпетентность думского политика, назна-
ченного на  должность, совершенно не  соответствовавшую его 
способностям12.

за свержением монархии быстро последовал развал военной 
дисциплины, военной экономики и системы снабжения продо-
вольствием. Даже в  мирное время русская революция быстро 
скатилась бы к крайностям — такова природа всех революций. 
В  случае России положение усугублялось избытком классовой 
ненависти, способной взорвать страну после исчезновения сдер-
живающих сил. Крах монархии сделал неизбежной безвозмезд-
ную экспроприацию всех некрестьянских земель. неизбежным 
был и  острый конфликт между нанимателями и  трудящимися 
в городах, который привел к многочисленным попыткам захва-
та заводов рабочими. В 1917 г. российское городское общество 
столкнулось со взрывоопасной смесью милленаристских надежд, 
классовой ненависти и предпринимавшихся рабочими, никогда 
не имевшими гарантированных средств к существованию, отча-
янных попыток спасти себя и свои семьи в условиях крушения 
экономики и  исчезновения рабочих мест. Самый оптимистич-
ный сценарий русской революции заключался в удержании вла-
сти умеренными социалистическими партиями — меньшевика-
ми и эсерами. Они в наибольшей степени представляли мнения 
и ценности большинства российского населения и противостоя-
ли всяким попыткам построить социализм в одночасье или путем 
насилия. не исключено, что своим сочувственным отношением 
к созданию федеративной политической системы они по край-
ней мере в краткосрочном плане снизили уровень недовольства 
у нерусских народов, включая украинскую националистическую 
интеллигенцию.

но  даже при осуществлении оптимистического сценария, 
при котором умеренные социалисты сумели бы удержать власть 

12 См. прим. 5: это четко показывает и Гайда, и Куликов. западную точку зрения 
на кадетов см. в первых главах работы: W. G. Rosenberg. Liberals in the Russian 
Revolution. The Constitutional Democratic Party 1917–1921. Princeton, 1974.
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во время революции, эти проблемы были бы отнюдь не решены. 
Создание в  громадной России почти на  пустом месте демокра-
тии, имеющей крестьянскую основу, представляло собой чрезвы-
чайно сложную задачу. на  левом фланге неизменными врагами 
такого режима были  бы большевики. После решения земельно-
го вопроса правые популисты получили бы больше возможностей 
для мобилизации крестьянского недовольства, особенно в запад-
ных пограничных областях, где торговцы, ростовщики и предпри-
ниматели чаще были не русскими, а евреями. После ликвидации 
крупных поместий и выравнивания крестьянского общества в хо-
де революции было бы трудно сохранять сельскохозяйственный 
экспорт, от которого зависело экономическое развитие царской 
России. еще труднее было  бы изыскать доходы для финансиро-
вания российских вооруженных сил. Стабильность молодой рос-
сийской демократии подверглась бы еще большему риску в случае 
мирового экономического кризиса, приближающегося по своим 
масштабам к депрессии 1930-х гг. Российский офицерский корпус 
традиционно не вмешивался в политику и подчинялся властям го-
сударства, то есть, как правило, монарху. Главной причиной краха 
белого контрреволюционного движения в 1918–1920 гг. служила 
политическая невинность его военного руководства. Однако по-
сле нескольких лет соприкосновения с революционными и даже 
с демократическими бурями даже русские генералы набрались бы 
политического опыта. если бы умеренный социалистический ре-
жим сумел пережить революцию, то наиболее вероятным исходом 
был бы последующий военный переворот. В межвоенной Восточ-
ной европе подобное развитие событий не было редкостью13.

Все подобные предсказания неизбежно являются в лучшем слу-
чае более-менее обоснованными догадками. С  другой стороны, 
трудно отрицать, что война сделала мирный и «умеренный» ис-
ход революции 1917 г. намного менее вероятным. Революция при-
шла к людям, во многих случаях уже травматизированным военны-
ми бедствиями или, подобно солдатам, приучившимся к насилию. 
Война создала колоссальные дополнительные проблемы, связан-
ные со  снабжением населения продовольствием и  организаци-
ей работы заводов и железных дорог. В марте 1917 г., к моменту 

13 Лучший общий обзор участия генералов в политике см.: Brian Taylor. Politics 
and the Russian Army. Civil-Military Relations, 1689–2000. Cambridge, 2003.
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свержения монархии, лишь немногие из россиян призывали к ми-
ру. Публичная риторика подчеркивала, что революция — патрио-
тический акт, призванный укрепить воюющую Россию. Эта рито-
рика не совпадала с реальностью. Либеральный (т. е. кадетский) 
лидер Павел Милюков, после свержения николая II став мини-
стром иностранных дел, немедленно подтвердил приверженность 
России военным целям старого режима, включая и такие ключе-
вые задачи, как овладение Константинополем и черноморскими 
проливами. Обвинения со стороны умеренных социалистических 
партий и демонстрации на улицах столицы быстро вынудили его 
подать в отставку. Довоенные опасения о том, что массы не под-
держивают государство и  его внешнюю политику, оправдались. 
Вопреки утверждениям, высказывавшимся и в то время, и позже, 
это не  обязательно означает, что у  масс российского населения 
отсутствовало какое-либо ощущение русской идентичности или 
патриотизм. нельзя отрицать и того, что это чувство, возможно, 
даже укрепилось благодаря большому интересу к войне, наблю-
давшемуся в русской деревне в 1914–1917 гг. Однако ни в России, 
ни в Австрии расширение крестьянского мировоззрения в резуль-
тате войны не обязательно означало рост поддержки военных це-
лей, поставленных государством. В любом случае чувство нацио-
нальной идентичности, распространенное среди масс в  1917  г., 
вполне могло приводить к отождествлению русских людей с «на-
родом», в то время как принадлежность культурно чуждых элит 
к русской нации в лучшем случае ставилась под сомнение14.

Политика умеренных социалистов сводилась к отказу от всех 
агрессивных или захватнических аспектов войны и в то же время 
к защите России от Германской империи. Вплоть до осени 1917 г. 
такой подход нередко находил отклик у солдат на фронте, во мно-
гих случаях не желавших идти в атаку, но готовых защищать по-
зиции от  наступающих немцев. Лично мои симпатии находятся 
на стороне солдат: я бы тоже не испытывал ни малейшего желания 

14 О русском крестьянстве и войне особ. см.: Aaron Retish. Russia’s Peasants in 
Revolution and Civil War, Citizenship, Identity and the Creation of the Soviet 
State, 1914–1922. Cambridge, 2008. Сопоставления см.: Ziemann. Agrarian So-
ciety. Полезную дискуссию о российских массах, национальной идентичности 
и национализме см. во многих статьях в: Slavic Review. Vol. 59, 2. 2000, и осо-
бенно в статье: S. A. Smith. Citizenship and the Russian Nation during World 
War I: A Comment. P. 316–329.
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жертвовать своей жизнью ради черноморских проливов. Однако 
война — грязное дело, и публичные дебаты обычно представляют 
собой далеко не самый лучший способ управлять полками. Выдви-
нутые революцией требования немедленных социальных и  эко-
номических преобразований было невозможно сочетать с необ-
ходимостью во внутреннем порядке ради эффективного ведения 
войны. Ликвидация полиции, демократизация армии, экспроприа-
ция земель — все это по-разному подрывало фронт и тыл. Рево-
люция на селе внесла свой вклад в разрушение механизмов снаб-
жения армии продовольствием и еще сильнее подорвала военную 
дисциплину: солдаты-крестьяне массами дезертировали для того, 
чтобы участвовать в  дележе конфискованной земли, или просто 
в поисках пропитания. В мирное время армия служила грозным 
барьером против революции. Массовая армия военного времени 
стала ее авангардом15.

Все либеральные и  умеренные социалистические партии 
в 1917 г. вошли в состав Временного правительства и поддержива-
ли его готовность продолжать войну. Их позиция была разумной. 
заключение сепаратного мира с Германией — а никакого друго-
го мира больше никто не предлагал — было сопряжено с риском 
отдать судьбу европы и русской революции в руки кайзеру. Тем 
не менее, по мере того, как массы русского населения охватыва-
ла все большая враждебность к войне, позиция умеренных социа-
листов дала возможность мобилизовать поддержку со  стороны 
низов единственной организованной партии, не представленной 
в правительстве, — большевикам. если бы большевики в 1917 г. 
открыто выступали за сепаратный мир с Германией, их дело бы-
ло бы погублено. Утверждая и нередко даже веря в то, что мож-
но выйти из  войны, не  заключая сепаратного мира с  Берлином, 
они избежали этой ловушки. Ключевым фактором большевист-
ского успеха стало вмешательство из-за рубежа. Ленин вернулся 
в 1917 г. в Россию лишь с помощью немцев. В мирное время Гер-
мания возглавила бы европейскую интервенцию против револю-
ции. но в условиях войны Берлин делал все возможное для того, 

15 Хороший недавний обзор русской революции см.: Read. War and Revolution. 
Важнейшей справочной работой по этой теме является: Edward Acton, Vladi-
mir Cherniaev, William Rosenberg (eds). Critical Companion to the Russian Revo-
lution 1914–1921. London, 1997.
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чтобы содействовать распаду русского государства. Серьезная 
европейская интервенция всегда опиралась бы в первую очередь 
на германские силы. Это доказывает нерешительная и неэффек-
тивная послевоенная интервенция, осуществленная западными де-
мократиями и их обессиленными армиями в 1918–1920 гг. К мо-
менту начала этой интервенции военная ситуация в любом случае 
дала большевикам больше года на то, чтобы прочно овладеть важ-
нейшими ресурсами крупных городов и  центральных губерний 
России и путями сообщения между ними. В ходе русской граждан-
ской войны решающую роль сыграл контроль над геополитиче-
ским ядром страны16.

Ключевые проблемы, вставшие перед Россией во время Первой 
мировой войны, можно выявить путем сопоставления с войнами 
1812–1814 гг. и 1941–1945 гг. наполеоновские войны относятся 
к  эпохе до  промышленной революции. В  1812–1814  гг. россий-
ская экономика была в  состоянии удовлетворить ограниченные 
потребности доиндустриальной войны. Власть монарха в  глазах 
почти всех россиян была вполне легитимной, а государство было 
хорошо интегрировано в политическую нацию, которая в то вре-
мя включала практически только дворянство. Армия также носи-
ла однозначно домодерный характер, а глубокая лояльность про-
фессиональных солдат-ветеранов своему родному полку делала ее 
грозной силой. К 1941 г. индустриализация 1930-х гг. создала на-
много более сильную военно-экономическую основу по сравне-
нию с той, что существовала в 1914 г. Советская командная эконо-
мика даже в мирное время — особенно при Сталине — работала 
более-менее в  военном режиме. К  1942  г. Сталин диктаторски-
ми методами обеспечил стране уверенное руководство и  спло-
ченность, которых не хватало многим россиянам в 1914–1917 гг. 
Сталинский режим пользовался значительной поддержкой со сто-
роны общества, но в то же время методами террора добился по-
корности от всякой возможной оппозиции как в рамках Комму-
нистической партии, так и за ее пределами. Разница с позицией 

16 В дополнение к книгам, упомянутым выше, о развале механизмов эффек-
тивного государственного контроля над обществом и экономикой см.: Peter 
Holquist. Making War, Forging Revolution. Russia’s Continuum of Crisis 1914–
1921. Cambridge: Mass, 2002. О гражданской войне и принципиальных пре-
имуществах, которые получили большевики, удерживая центр страны, см.: 
Evan Mawdsley. The Russian Civil War. Boston, 1987.
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царского режима в 1914 г. вполне очевидна. Идет ли речь об эко-
номике, армии или государстве, война застала царскую Россию 
в  разгар процесса модернизации, ослабившего старый порядок, 
но еще не давшего стране жизнеспособной альтернативы17.

Однако вместе с тем важно сопоставить и протяженность всех 
трех войн, а также географию военных действий. В 1917 г. револю-
ция произошла после 30 месяцев сражений. Через 21 месяц после 
вторжения наполеона в Россию, состоявшегося в июне 1812 г., 
русская армия во главе с Александром I вступила в Париж. Через 
30 месяцев после вторжения Гитлера Вторая мировая война была 
далека от завершения и советской армии и народу еще предстояли 
новые ужасающие потери и лишения. Тем не менее великие побе-
ды под Москвой, Сталинградом и Курском служили убедительным 
доказательством того, что нашествие обращено вспять и оконча-
тельная победа неизбежна. напротив, в феврале 1917 г. окончание 
войны все еще казалось делом далекого будущего; брусиловское 
наступление 1916 г. породило большие надежды и принесло гром-
кие победы, но в то же время сопровождалось тяжелыми потеря-
ми и в конечном счете обернулось разочарованием.

значение имело и то, что за всю Первую мировую войну бое-
вые действия ни разу не затронули Великороссию. В 1812 г. на-
полеон вошел в Москву и город сгорел. Гитлер глубоко проник 
в Великороссию, и его войска совершили много зверств по отно-
шению к русскому народу. Таким образом, и в 1812 г., и в 1941–
1945  гг. мобилизовать русский патриотизм на  борьбу с  врагом 
было намного проще, чем в 1914–1917 гг. заразить крестьян, при-
званных в армию из сел, расположенных в русской глубинке, идеей 
о том, что они должны умереть где-то в белорусских окопах ради 
славянской солидарности, обладания черноморскими проливами 
или правдивого, но абстрактного утверждения о том, что безопас-
ность России зависит от какого-то «европейского баланса сил», 
было очень сложной задачей. Высокопоставленный офицер гер-
манской разведки, допрашивавший многих военнопленных из ар-

17 О 1812–1814 гг. см.: Dominic Lieven. Russia against Napoleon. The Struggle for 
Europe 1807–1814. London, 2009. Лучшей однотомной работой, посвящен-
ной Второй мировой войне, является: Evan Mawdsley. Thunder in the East. 
London, 2005; но см. также: Mark Harrison. Accounting for War. Cambridge, 
1996. Германскую точку зрения см.: Rolf-Dieter Muller and Gerd R. Ueberschar. 
Hitler’s War in the East 1941–1945. A Critical Assessment. Oxford, 1997.
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мий Антанты, впоследствии писал, что французские и  британ-
ские «нижние чины» думали, что понимают, зачем они сражаются 
с Германией. Русские же солдаты не имели об этом понятия18.

Последующая российская и европейская история в значитель-
ной степени вращалась вокруг событий, произошедших зимой 
1916–1917 гг. Драматизм этих событий и скорость, с которой они 
разворачивались, напоминали сползание европы в  войну летом 
1914 г. Однако, к осени 1916 г. немцы — причем не только воен-
ное командование, но и большинство парламентских лидеров — 
были убеждены в том, что, если только им не удастся быстро ра-
зорвать кольцо врагов, война будет проиграна. Они считали, что 
сердцем вражеской коалиции является Великобритания, и не на-
деялись разбить ее на суше. Поэтому они развязали неограничен-
ную подводную войну в расчете на то, что таким образом удастся 
поставить британскую экономику на  колени. Пессимисты в  ар-
мейском и флотском руководстве полагали, что это займет полго-
да. Оптимисты ожидали, что Великобритания капитулирует через 
три месяца. Все эти предсказания не оправдались. неограничен-
ная подводная война втянула американцев в войну как раз в тот 
момент, когда русская революция начала сказываться на способ-
ности России к ведению войны и открыла путь к сепаратному ми-
ру на восточном фронте19.

Вполне возможно, что и  в  отсутствие американцев немцы 
не  смогли  бы разгромить французов и  британцев на  западном 
фронте, хотя весной 1918 г. они подошли к этому почти вплотную. 
еще менее вероятной была победа Антанты над Германией без по-
мощи со стороны Америки. К зиме 1916–1917 гг. имелись серьез-
ные основания для сомнений в том, хватит ли у Антанты финансов 
для того, чтобы продолжать войну прежними темпами. Вмеша-
тельство Америки избавило Лондон и Париж от этого кошмара. 

18 Colonel W. Nicolai. The German Secret Service. London, 1924. P. 121–125. К это-
му николай добавлял, что русские военнопленные после поражений 1915 г. 
утратили веру в победу, в то время как их английские собратья по несчастью 
сохраняли уверенность в том, что Англия победит, потому что Англия всегда 
побеждала в войнах.

19 О решении начать неограниченную подводную войну см.: K. E. Birnbaum. 
PeaceMoves and U-Boat Warfare. Uppsala, 1958; Arthur S. Link. Wilson. The 
Struggle for Neutrality. Princeton, 1960; Avner Offer. The First World War: An 
Agrarian Interpretation. Oxford, 1989: особ. Part IV. P. 319ff.
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Трудно себе представить, каким образом без знания о  том, что 
не за горами крупномасштабная американская помощь, Антанте 
удалось бы сохранить боевой дух и веру в окончательную победу 
после многочисленных катастроф 1917 года. Самыми очевидны-
ми из этих катастроф были русская революция, мятежи во фран-
цузской армии и разгром итальянцев в сражении при Капоретто. 
Весной 1918 г. французы и британцы едва сумели остановить на-
ступление Людендорфа без существенного военного содействия 
из  Америки, но  в  ходе контрнаступления, обеспечившего пора-
жение германской армии во второй половине 1918 г., американ-
ское участие играло все более существенную роль. если бы США 
не вмешались в Первую мировую войну, то наиболее вероятным 
исходом на  западном фронте была  бы ничья и  компромиссный 
мир, порожденный пониманием того, что ни одна из обеих исто-
щенных сторон не в состоянии победить другую.

Ключевым моментом служит то, что для победы в Первой ми-
ровой войне Германии не требовалась безусловная победа на за-
паде. если  бы Германия одержала верх над Россией в  борьбе 
за  контроль над ресурсами центральной и  восточной европы, 
то ничьей на западе в принципе хватило бы для того, чтобы обес-
печить господство Берлина на большей части европы. При этом 
со всей очевидностью проявились бы элементарные реалии евро-
пейской геополитики. В XX веке лишь немцы и русские потенци-
ально обладали ресурсами, которые позволили бы им стать гегемо-
ном европы. Две мировые войны в европе в большей степени, чем 
что-либо иное, представляли собой борьбу между Россией и Гер-
манией за контроль над центром и востоком континента, который 
в  принципе превратил  бы одну из  этих стран в  доминирующую 
европейскую державу. Германия получила такую возможность 
в 1917 г. благодаря русской революции, и еще раз в 1941 г. Вслед-
ствие поражения Германии в 1945 г. большая часть центральной 
и восточной России на протяжении двух поколений находилась 
в подчинении у России. если бы США после 1945 г. не оказали 
европе полномасштабную поддержку с  целью уравновесить со-
ветское влияние, то  власть Москвы могла  бы распространиться 
и на более западные регионы континента, по крайней мере на ка-
кое-то время.

захват большевиками власти в России немедленно привел к на-
чалу мирных переговоров с Германией, завершившихся заключе-
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нием Брестского мира, подписанного 3 марта 1918 г. Россия по-
теряла Финляндию, прибалтийские губернии, Польшу и Грузию. 
Германские войска заняли Крым, который Людендорф рассма-
тривал как арену будущей германской колонизации. но в первую 
очередь Москве пришлось согласиться на независимость Украи-
ны. на практике, как и большинство других территорий, утрачен-
ных Россией в Брест-Литовске, «независимая» Украина могла вы-
жить лишь в качестве германского сателлита. никакой украинский 
режим сам по себе не мог мобилизовать достаточные ресурсы или 
обеспечить себе лояльность населения для того, чтобы защитить-
ся от России. В отличие от австрийской Галиции, где два поколе-
ния существования гражданских и политических прав позволили 
украинскому национализму пустить глубокие корни среди кресть-
янства, в российской Украине у большинства крестьян по-преж-
нему отсутствовало какое-либо чувство национальной идентич-
ности. Как отмечалось в  предыдущих главах настоящей книги, 
в  украинских городах в  основном преобладали русские, поляки 
и евреи, обычно не любившие друг друга еще больше, чем они пре-
зирали украинских националистов. если бы Берлин не обеспечи-
вал «защиту» подчиненному ему режиму в Киеве, Москва смог-
ла бы вернуться на Украину, эксплуатируя не только силу России, 
но и поддержку коммунистов, евреев и русских на самой Украи-
не. Из этого не следует, что украинское сателлитное государство 
в том или ином отношении было «незаконным». Со временем это 
государство могло бы внушить большинству своих подданных чув-
ство принадлежности к украинской нации. В любом случае, укра-
инское государство, созданное в  Брест-Литовске, было более 
«настоящим», чем, например, британское марионеточное госу-
дарство Ирак, созданное на завершающем этапе Великой войны 
главным образом для того, чтобы обеспечить контроль Лондона 
над месопотамской нефтью20.

20 Важнейшими текстами по этой теме остаются: Peter Borovsky. Deutsche 
Ukrainepolitik 1918. Lubeck, 1970; Oleh Fedyshyn. Germany’s Drive to the 
East and the Ukrainian Revolution 1917–1918. Rutgers, 1971. См. также 
об управлении страной: Stephen Velychenko. State Building in Revolutionary 
Ukraine. A Comparative Study of Governments and Bureaucrats, 1917–1922. To-
ronto, 2011; и об идеях: Myroslav Shkandrij. Russia and Ukraine. Literature and 
the Discourse of Empire from Napoleonic to Postcolonial Times. Montreal, 2011. 
Сhs. 5, 6, 7. Что касается крестьянского национализма, о Галиции см.: John-
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Главное заключается в том, что если бы Германия сумела кон-
солидировать свою власть на территориях центральной и восточ-
ной европы, полученных ею в Брест-Литовске, то она бы выигра-
ла Первую мировую войну. В принципе, Германия в 1917–1918 гг. 
имела возможность создать свою империю в европе. Однако со-
мнительно, чтобы Берлин даже в отсутствие американской интер-
венции смог обратить эту возможность в реальность. Военное за-
воевание территорий  — лишь первый и  нередко самый легкий 
шаг при создании империй. Политическая консолидация порой 
представляет собой более серьезную задачу. Это обнаружил на-
полеон, а также британцы в Северной Америке в 1756–1783 гг. 
В результате тягот Первой мировой войны британцы столкнулись 
с большими трудностями при консолидации имевшихся у них вла-
дений в Ирландии, египте и Индии. В египте и Индии они доби-
лись успеха, приложив много усилий и пойдя на некоторые уступ-
ки; в  Ирландии  же они были вынуждены отступить. Попытки 
Великобритании расширить свою империю после победы 1918 г. 
также сопровождались проблемами. Для того, чтобы удержать 
Ирак, британцам пришлось не только разбить местных повстан-
цев, но и сделать множество уступок местным элитам. В то же вре-
мя попытки британцев установить косвенный контроль над Ана-
толией и  Кавказом привели к  перенапряжению сил и  неудаче. 
немцы столкнулись с серьезными проблемами при создании но-
вой империи в восточной европе. Политическая смекалка едва ли 
была отличительной чертой высшего германского руководства 
в 1900–1918 гг. Тем не менее тот факт, что российская мощь бы-
ла уничтожена на многие годы, открывал заманчивые возможно-
сти. на стороне Берлина была не только военная сила. Кроме нее, 
существовало мощное германское экономическое и  культурное 
влияние. наконец, серьезным оружием в руках немцев мог стать 
местный национализм при его разумной эксплуатации21.

Paul Himka. Galician Villagers and the Ukrainian National Movement in the Nine-
teenth Century. Edmonton, 1988. Поучительны сопоставления с крестьянской 
сознательностью в российской Украине в 1918 г. в изображении Сергия 
Плохого: Serhii Plokhy. Ukraine and Russia. Representations of the Past. Toronto, 
2008. Сh. 8: The People’s History. P. 133–62.

21 О восприятии немцами восточной европы и их политике в этом регионе 
(особенно в Литве) во время войны см.: V. G. Liulevicius. War Land on the East-
ern Front. Cambridge, 2000; A. Strazhas. Deutsche Ostpolitik im Ersten Welt-
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Прежде всего Германия должна была удерживать Украину: 
в ту эпоху, когда Сталин еще не начал развивать уральский про-
мышленный регион, Россия без Украины переставала быть вели-
кой державой. До тех пор, пока сохранялась такая ситуация, гер-
манская гегемония в  европе оставалась обеспеченной. начиная 
в 1914 г. войну, Берлин, безусловно, не собирался создавать не-
зависимую Украину. Как и можно было ожидать, лидером в этом 
отношении являлась Вена. В ноябре 1914 г. австрийский министр 
иностранных дел граф Берхтольд указывал, что центральным дер-
жавам следует «приветствовать возникновение независимого 
украинского государства». Впоследствии Австрия по многим при-
чинам заняла намного более сдержанную позицию по отношению 
к украинской независимости. Главной из этих причин было то, что 
Берлин и Вена в то же время заигрывали с поляками, для которых 
идея о независимой Украине была совершенно неприемлема. Да-
же после свержения царя германская и австрийская политика тер-
пимо относилась к украинской националистической пропаганде, 
но не ставила своей целью украинскую независимость22.

захват власти большевиками и затянувшиеся мирные переговоры 
в Брест-Литовске изменили ситуацию. Автономное украинское пра-
вительство в Киеве было готово оставаться в составе федеративно-
го российского государства, возглавляемого умеренными социали-
стами. Совсем иначе оно относилось к большевистскому правлению. 
После захвата власти большевиками Киев провозгласил свою неза-
висимость и перед лицом русско-большевистского вторжения обра-
тился за помощью к немцам. Для центральных держав спасение укра-
инского правительства прежде всего представляло собой — как они 
надеялись — способ обеспечить доступ к украинскому хлебу ради го-
лодных жителей Вены и Берлина, а также вынудить большевиков к от-
казу от тактики проволочек и к согласию с условиями мира. Однако 
за этими краткосрочными планами скрывались и более далеко иду-
щие замыслы по использованию украинской независимости ради удо-
влетворения грандиозных геополитических амбиций Германии.

krieg. Wiersbaden, 1993. О германской политике в Польше см.: Jesse Kauffman. 
Elusive Alliance. The German Occupation of Poland in World War I. Cambridge /
Mass., 2015.

22 Слова Берхтольда цит. по: Mark von Hagen. War in a Eurasian Borderland. Oc-
cupation and Occupation Regimes in Galicia and Ukraine, 1914–1918. Seattle, 
2007. Р. 55.
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на  низовом уровне в  Украине Берлин быстро столкнулся 
с  многочисленными препятствиями. Крестьянская революция 
и  нехватка земли ввергли украинскую деревню в  хаос. Подобно 
большевикам в  Москве, немцам было чрезвычайно трудно до-
бывать в деревне хлеб. В отличие от большевиков, немцы оказы-
вали поддержку землевладельческой элите — отчасти из полити-
ческой симпатии, но в первую очередь потому, что это казалось 
наилучшим способом обеспечить поставки хлеба. Разочаровав-
шись в украинском социалистическом правительстве, Берлин ока-
зал поддержку перевороту, который привел к власти бывшего цар-
ского генерала Павла (Павло) Скоропадского. но никакая смена 
правителей не  могла обеспечить быстрого наведения порядка 
в огромной и анархической Украине. Глава германской граждан-
ской администрации в этом хаосе пытался использовать на Украи-
не те уроки, которые он выучил до войны, изучая британскую зе-
мельную реформу в Ирландии и участвуя в управлении японскими 
железными дорогами в  Корее, что ставило германские начина-
ния на Украине в должный империалистический контекст. Однако 
украинская политика в 1918 г. была запутанной даже по ирланд-
ским стандартам. Украинские элиты, подобно их аналогам в рос-
сийском белом контрреволюционном движении, представляли 
собой меньшинство, пытавшееся подавить социальную револю-
цию. К тому же большинство представителей этих элит не поддер-
живало украинскую независимость, и даже некоторые министры 
Скоропадского надеялись, что в итоге состоится воссоединение 
с  небольшевистской Россией. К  лету 1918  г. ключевые фигуры 
в Берлине уже не верили в какое-либо долгосрочное будущее неза-
висимой Украины и полагали, что привлекательность России ока-
жется для нее слишком сильной23.

Тем не менее считать, что украинская независимость в 1918 г. 
не имела никаких шансов, было бы опасно. В характерных для то-
го года условиях крайней неопределенности перед всеми сторона-
ми оставались открытыми многочисленные возможности. Ленин 
пошел на мир с кайзером в надежде на то, что с этим миром вско-
ре покончит социалистическая революция в Германии. Для Бер-
лина важнейшим приоритетом являлась победа в  войне. В  том, 

23 Подробнее о германской оккупационной политике см.: Borovsky. Deutsche 
Ukrainepolitik; Fedyshyn. Germany’s Drive; речь идет об Отто Видфельдте.
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что касается отношения к России, следовало противодействовать 
белым, так как их победа привела бы к власти российских нацио-
налистов, дружественных к  Антанте и  враждебных к  Германии. 
В этом контексте поддержка большевиков и подписание эконо-
мических соглашений с ними были совершенно оправданными ме-
рами. но если немцы в августе 1918 г. пошли на широкомасштаб-
ное экономическое сотрудничество с  большевистской Россией, 
то  в  следующем месяце они подписали еще более амбициозный 
договор с Украиной, предусматривавший долгосрочный герман-
ский контроль над ключевыми сферами в экономике. Во время ви-
зита Скоропадского в Германию его встречали громкими словами 
в поддержку украинской независимости. Так или иначе, все оцен-
ки германской политики должны принимать во внимание положе-
ние Берлина, становившееся все более безнадежным в результа-
те американского вмешательства в войну. При отсутствии этого 
вмешательства у немцев было бы больше времени и ресурсов для 
того, чтобы укрепить на востоке брест-литовскую систему. В ка-
кой-то момент Берлину почти наверняка пришлось бы выбирать 
между поддержкой независимой Украины и сближением с Росси-
ей. невозможно сказать, что именно они бы предпочли. В прин-
ципе, Россия всегда  бы оставалась более крупным рынком для 
германского экспорта, чем Украина. С другой стороны, больше-
вистская Россия едва ли стала бы таким же богатым рынком, ка-
ким была Российская империя в 1913 г., не говоря уже о том, ка-
кой бы могла стать развитая капиталистическая Россия. Трудно 
себе представить, чтобы победоносная Германская империя в дол-
госрочном плане захотела бы терпеть коммунистический режим 
в России. Более того, украинская власть находилась бы в гаранти-
рованной зависимости от Берлина, какой нереально было бы ожи-
дать ни от какого режима в Москве24.

В  конечном счете благодаря американскому вмешатель-
ству и  победе Антанты на  западном фронте германская власть 

24 По моему мнению, жорж-Анри Суту в своей выдающейся работе (George-
Henri Soutou. L’Oretle Sang. Paris, 1989. Сhapter XVII. P. 687ff) слишком одно-
значно говорит о том, что Германия в 1918 г. предпочла советскую Москву 
Украине. Более сбалансированная оценка вариантов, имевшихся у германско-
го военного руководства, и его решений дается в: Nebelin. Ludendorff. Chapter 
12. P. 343ff. Режим Скоропадского и его отношения с Берлином удачно опи-
сываются в: Von Hagen. War. Chapter 5. P. 87ff.



31

на  Украине и  в  российском приграничье не  успела укрепиться. 
Без американского вмешательства Первая мировая война в евро-
пе, вероятно, завершилась бы ничьей при изменении баланса сил 
в пользу Германии. Вызывает интерес вопрос о том, каким бы ока-
зался соответствующий компромиссный мир — более или менее 
долговечным, чем Версальская система. ее главная проблема за-
ключалась в том, что эта система никогда бы не смогла возникнуть 
без американского вмешательства. Вернувшись к  изоляциониз-
му, США подорвали те основы, на которые опирался Версальский 
мир. Поскольку Великобритания тоже отчасти дистанцировалась 
от европейских дел, задача по поддержанию версальских догово-
ренностей в европе в первую очередь легла на Францию, которая 
была слишком слаба для того, чтобы нести это бремя в одиночку25.

Даже без американского изоляционизма и поглощенности Ве-
ликобритании внееверопейскими колониальными делами Вер-
сальская система в  Восточной европе представляла  бы собой 
серьезную угрозу для мира на континенте. Отчасти проблема за-
ключалась в исчезновении Габсбурской империи, после которого 
на востоке центральной европы остался геополитический вакуум. 
Французы предпринимали отчаянные усилия по созданию проч-
ного союза государств, наследовавших Габсбургам, но эти попыт-
ки были безуспешными. Эти государства даже совместно не ста-
новились великой державой. Так или иначе, они никогда не были 
сплоченными — напротив, их постоянно раздирали как меж-, так 
и  внутригосударственные националистические конфликты. Ав-
стрийские политики еще за десятилетия до 1918 г., когда разва-
лилась Габсбурская империя, предупреждали, что кончина этой 
монархии приведет к лобовому столкновению между Германией 
и Россией за контроль над востоком центральной европы, а соот-
ветственно, и за господство на континенте в целом. И это предска-
зание оправдалось в 1933–1945 гг.

Колоссальная слабость Версальской системы заключалась 
в том, что она создавалась и против Германии, и против России, 
потерпевших поражение в  Первой мировой войне и  не  играв-
ших творческой роли на  мирной конференции. Поскольку Гер-

25 Хорошим вступлением в тему Версальского мира служит: Manfred Boemeke, 
Gerald Feldman and Elisabeth Glaser (eds). The Treaty of Versailles. A Reassess-
ment after 75 Years. Cambridge, 1998.
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мания и Россия потенциально оставались двумя самыми могуще-
ственными государствами европы, послевоенный строй зиждился 
на очень ненадежной основе. Когда Германия в 1930-е гг. вновь 
стала угрожать европейскому миру, самый очевидный ответ за-
ключался в том, чтобы воссоздать союз окраинных держав (Рос-
сии, Франции и Великобритании), которые противостояли Бер-
лину до  1914  г. Даже если  бы Великобритания воздерживалась 
от участия в делах на материке, то участие России в мирном уре-
гулировании в качестве одного из столпов послевоенного строя 
в союзе с Францией привело бы к тому, что Гитлер был бы оста-
новлен задолго до  того, как он смог  бы представлять реальную 
угрозу для европейского мира. Существовало много причин, поче-
му этого не произошло в 1930-е гг., но самой важной из них была 
большевистская революция26.

После 1918  г. Россия, так  же как и  Германия, являлась несо-
мненной ревизионистской державой. Это было в некоторой сте-
пени верно даже в территориальном плане. Стремясь заключить 
в 1939 г. пакт о ненападении со Сталиным, Гитлер мог подкупить 
его территориями, утраченными Россией в  результате пораже-
ния в Первой мировой войне, — прибалтийскими губерниями, во-
сточной Польшей и Бессарабией. В результате Версальского мира 
Россия оказалась отделена от центральной европы Польшей и Ру-
мынией. Власти обеих стран считали Россию и коммунизм своими 
главными врагами и не испытывали ни малейшего желания к то-
му, чтобы под каким бы то ни было предлогом пустить на свою 
территорию советские войска, вполне обоснованно опасаясь то-
го, что те не уйдут, когда отпадет надобность в их присутствии. 
Тем самым сильно сокращались возможности Советской России 
предпринимать какие-либо действия против Гитлера. Что еще бо-
лее важно, Франция и Великобритания никогда бы не смогли от-
носиться к  коммунистической России как к  надежному гаранту 
их  варианта европейского строя. Лондон и  Париж справедливо 
полагали, что любой союз, заключенный ими со Сталиным, будет 
рассматриваться в Москве всего лишь как тактическая уловка, не-

26 О межвоенной дипломатии и долгосрочном влиянии Версальских соглаше-
ний в первую очередь см. две работы зары Стейнер: Zara Steiner. The Lights 
that Failed. European International History 1919–1933. Oxford, 2005; Zara Stein-
er. The Triumph of the Dark. European International History 1933–1939. Oxford, 
2011, особ. Сhapter 16. Р. 867–922.
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обходимая до  того момента, пока не  исчезнет германская угро-
за и вновь придет пора для социалистической революции. запад-
ные союзники, как правило, недооценивали силу СССР, особенно 
после чисток, обескровивших вооруженные силы и советские ди-
пломатические кадры после 1937 г. но они не ошибались, в пред-
военные годы считая, что если Гитлер угрожает убить миллионы 
человек, то Сталин уже сделал это.

Сталин, несомненно, был серийным убийцей, а его режим стал 
катастрофой для русского народа и для прочих народов, находив-
шихся в его тиранической власти. При этом советский диктатор 
рассматривал международные отношения сквозь очки лениниз-
ма, подававшие их в искаженном свете, и ставил либералов на одну 
доску с фашистами, а все действия Лондона и Парижа интерпре-
тировал в неизменно циническом ключе. Тем не менее внешняя 
политика Сталина в 1939 г. может быть оправдана на основани-
ях, не  имеющих никакого отношения к  марксизму. В  1930-е гг., 
после возрождения германской угрозы, советское правительство 
во многих отношениях столкнулось с той же дилеммой, с которой 
пришлось иметь дело николаю II перед 1914 г., хотя в данном слу-
чае альтернативы были более однозначными и суровыми, чем два-
дцать лет назад. России следовало либо сплотиться с французами 
и британцами с целью сдерживать Германию, либо каким-либо об-
разом договориться с Берлином и направить германские амбиции 
в западном направлении.

В 1939 г. Сталин выбрал сделку с Гитлером. При этом он в не-
которой степени придерживался тех же соображений, что и Петр 
Дурново и Михаил Меньшиков. Германия, на протяжении поко-
ления вовлеченная в военное противостояние с Великобритани-
ей и Францией, не смогла представлять опасности для российских 
границ. Россия же на протяжении этого поколения имела возмож-
ность развивать свою ресурсную базу, внести стабильность в свою 
политическую жизнь и в относительном плане стать намного бо-
лее могущественной страной. В условиях, когда французы могли 
укрыться за линией Мажино, а британская армия была неспособ-
на вести войну на континенте, российские власти по сравнению 
с 1914 г. имели еще больше оснований полагать, что в случае при-
верженности франко-британскому союзу именно на  их  войска 
выпадет основная тяжесть борьбы. Сталин ужасно просчитался: 
Гитлер разгромил Францию за  шесть недель, изгнал британцев 



с континента и после этого смог мобилизовать против России ре-
сурсы большей части европы. Однако его ошибка вполне понят-
на. Победа Гитлера поразила не только французов и британцев, 
но и большинство германских генералов. Советский Союз, в июне 
1941 г. встретивший германское наступление почти в полном оди-
ночестве, в конце концов одержал победу, но заплатил за нее ужа-
сающую цену27.

Вполне возможно, что, столкнувшись с необходимостью выбо-
ра между конфронтацией с Германией и ее отвлечением, россий-
ские власти избрали неверный вариант и  в  преддверии 1914  г., 
и в 1939 г. Безусловно, и осуществлявшаяся до 1914 г. стратегия 
противостояния, и  сталинская стратегия отвлечения имели ка-
тастрофические последствия. Попытка противостоять Герма-
нии до  1914  г. привела к  поражению, революции, гражданской 
войне и большевистской диктатуре. Сделка, заключенная с Гитле-
ром в 1939 г., в итоге поставила Россию в более уязвимую пози-
цию, чем когда-либо после 1811 г. но тот факт, что диаметрально 
противоположная стратегия, выбиравшаяся российскими лиде-
рами до 1914 г. и в 1939 г., в обоих случаях привела к катастрофе, 
говорит о том, что перед ними стоял тяжелый выбор и что ставки 
были чрезвычайно высокими. Главным в этой колоссальной тра-
гедии, постигшей русский народ, было то, что революция и пора-
жение 1917–1918 гг., изгнавшие Россию из коалиции, победившей 
в Первой мировой войне, сделали новое противостояние намного 
более вероятным.

Перевод с английского Николая Эдельмана

27 Обзор и критику литературы о советской межвоенной стратегии см. в: 
Mark L. Haas. Soviet Grand Strategy in the Interwar Years // Jeffrey Taliafer-
ro, Norrin Ripsman and Steven Lobell (eds). The Challenge of Grand Strate-
gy. The Great Powers and the Broken Balance Between the World Wars. Cam-
bridge, 2012. Сhapter 11. P. 279–307; с точки зрения понимания межвоенной 
международной политики полезны и многие другие главы этого сборника. 
здесь рассматриваются конкретно англо-советские отношения, но автор де-
лает более широкие выводы: Keith Neilson. Britain, Soviet Russia and the Col-
lapse of the Versailles Order, 1919–1939. Cambridge, 2006.
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О. Р. Айрапетов

АРМИЯ  
В нАЧАЛе 1917 ГОДА

В январе 1917 года русская армия встречала свой третий воен-
ный год на огромном и невиданном доселе фронте, который про-
тянулся от Балтики и Черного моря через Малую Азию до Персии. 
Состояние ее — от штабов до окопов — за годы войны претер-
пело значительные изменения. Долгожданные события приходят 
внезапно. В 1914 году это случилось с войной, в 1917 — с револю-
цией.

Первую свою кампанию армия встретила практически так же, 
как и ее противники в этой войне, то есть верной своим команди-
рам, настроенной на наступление и готовой к краткосрочной и ре-
шительной схватке с  противником. Мобилизация была в  целом 
успешной, и она дала командованию прекрасный и в целом гото-
вый к действиям механизм. Военный министр с гордостью вспо-
минал о мобилизованной армии: «Это были войска, верные долгу 
и присяге. Те 4 ½ миллиона, которые стали под ружье, при объ-
явлении мобилизации в 1914 году, и свое назначение выполнили 
честно, «не щадя живота своего», — почти все выбыли из строя 
ко времени революции».1

Германский военный историк описывает эту армию почти 
что теми же словами, что и русский Военный министр: «начало 

1 Сухомлинов В. [А.] Воспоминания. Берлин, 1924. С. 251.
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войны 1914  года застало Русскую армию вполне боеспособной 
и внутренне прочной. Более 80 % солдатского состава было из кре-
стьян, отношение солдат к офицерам характеризовалось патриар-
хальной простотой и доверием. Это изменилось лишь тогда, ко-
гда в результате затянувшейся войны выбиты были почти целиком 
офицеры и унтер-офицеры мирного времени и кадровый состав 
солдат».2 В этих словах содержится немало истины, как, впрочем, 
и в следующей оценке, данной генералом М. Гофманом: «жест-
кий критицизм относительно военных усилий России, широко 
распространенный в Англии и в военных кругах, не оправдан. Рус-
ская армия сделала то, что она могла сделать. То, что она плохо 
управлялась и поэтому несла поражения, было результатом отсут-
ствия настоящего великого лидера».3

Генерал Ю. н. Данилов дал точное описание поведения русского 
крестьянина в  войну: «…терпеливые и  инертные по  свойствам 
своей природы, они шли на призыв, куда звало их начальство. Шли 
и умирали, пока не настали великие потрясения».4 В такой готов-
ности выполнить свой долг одновременно крылась немалая опас-
ность. Люди, не спрашивавшие, с кем им придется воевать, слабо 
представляли себе и цели войны, не говоря уже о ее причинах. Ра-
но или поздно это незнание должно было сыграть свою роль. на не-
обходимость воспитания русского общественного мнения ряд офи-
церов Генерального штаба обращали особое внимание еще перед 
войной. Огромные расстояния России, слабость ее политических 
партий, значительный удельный вес неграмотного и недостаточно 
материально обеспеченного населения заставляло с опаской смо-
треть в будущее. Государственная Дума и пресса в качестве выра-
зителей общественного мнения особых надежд не вызвали. «нам 
нужно что-то  более или менее постоянное,  — писал в  1913  году 
полк. А. А. незнамов, — определенно известное, длительное. Я бы 
позволил себе сравнение: если на западе им (общественным мнени-
ем. — А. О.) могут пользоваться, как разрядом Лейденской банки, 
нам нужно заготовить себе целую батарею».5

2 Бекман В. немцы о русской армии. Прага, 1939. С. 13.
3 Hoffman M. War diaries and other papers. Lnd. [1929] Vol. 2. P. 347.
4 Данилов Ю. Н. на пути к крушению. Очерки последнего периода Российской 

монархии. М., 2000. С. 118.
5 Незнамов А. План войны // Известия Императорской николаевской Воен-

ной Академии (далее ИИнВА). 1913. № 39. С. 358.



37

ничего подобного в России заготовить не успели, «духовная 
мобилизация» русского общества, по словам современника, «со-
вершалась не стройно»: «Чуть ли не каждый имел свою собствен-
ную теорию восприятия войны или даже несколько теорий — по-
следовательно или одновременно. Во  всяком случае, не  помню, 
чтобы одна какая-либо идеологическая концепция или хотя бы от-
четливое чувство объединяло всех».6 Между тем при начале бое-
вых действий такого масштаба огромное значение принимала про-
паганда.

Самой действенной, конечно, оставалась идея угрозы, вторже-
ния, которую практически и не нужно было развивать в ряде стран 
(Франция, Бельгия, Сербия, Германия). В некоторых случаях во-
енной пропаганде пришлось решать более сложные задачи. на-
пример, первые плененные на  западном фронте американские 
солдаты на вопрос о причине своего прибытия в европу отвеча-
ли, что США вступили в войну, чтобы освободить «большое озеро 
Эльзас-Лотарингию». Где находилось это озеро, пленные толком 
ответить не смогли. Однако вслед за этим последовали энергич-
ные пропагандистские действия со стороны командования экспе-
диционного корпуса.7 В России дело обстояло не так, в том числе 
и потому, что значительное количество слабо образованных и не-
грамотных солдат чрезвычайно осложняло действие военной про-
паганды. По свидетельству А. И. Деникина, перед войной призы-
вы давали до 40 % неграмотных новобранцев.8 Будущий комендант 
Берлина — генерал А. В. Горбатов, встретивший эту войну рядо-
вым в кавалерии, вспоминал, что в эскадроне, в котором он слу-
жил, «половина солдат были неграмотными, человек двадцать 
на сто — малограмотными, а у остальных образование ограничи-
валось сельской школой».9

В  этом отношении русская армия явно уступала против-
никам и  союзникам и  по  качеству, и  по  количеству. Для срав-
нения, в  1907  году на  5 000 новобранцев германской армии 
приходился 1 неграмотный, на  1 000 английской  — 10 негра-
мотных, на  1 000 новобранцев французской  — 35 неграмотных, 

6 Станкевич В. Б. Воспоминания 1914–1919. Берлин, 1920. С. 19.
7 Джонсон Т. Американская разведка во время мировой войны. М., 1938. С. 7.
8 Деникин А. И. Путь русского офицера. М., 1990. С. 87.
9 Горбатов А. В. Годы и войны. М., 1980. С. 34.
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на 1 000 новобранцев австро-венгерской армии — 220 неграмот-
ных, и на 1 000 новобранцев итальянской армии — 307 неграмот-
ных. набор 1908 года дал русской армии 52 % грамотных солдат.10 
Такой состав армии таил в  себе немалую опасность, особенно 
на  фоне того, какая пропаганда велась в  тылу. События, проис-
ходившие на фронте, не вызывали в России мобилизующего вну-
треннего чувства опасности. Для ее столиц война по-прежнему 
была отдаленной.

В Петрограде, в отличие от Парижа, не были слышны герман-
ские орудия, Москву не бомбили цеппелины, как Лондон. Угро-
за не  была столь реальной, как во  Франции и  Англии, так что 
армия и тыл не жили единой жизнью: «жизненные центры оста-
вались отделенными огромными пространствами от биения бое-
вого пульса, от крови, пожарищ, от зовущего к мщению зрелища 
опустошения вчера ещё цветущих округов, от всех потрясающих 
впечатлений немецкой войны на истребление».11 Чувство опас-
ности отсутствовало не  только среди «калуцких», но  и  у  «ви-
тий», а чувство безопасности развращало их. неожиданной ока-
залась не только война и объемы вызванных ею потерь. Победа 
оказалась не столь близкой, как в это хотелось верить в августе 
1914 г.

«Общественное мнение требовало наказания «шпионов», — 
вспоминал старший адъютант штаба Ковенской крепости подпол-
ковник Б. И. Бучинский, — и если их не могли найти, то надо было 
выдумать».12 Обществу, ожидавшему в августе 1914 г. победонос-
ного окончания войны до Рождества, необходимо было дать объ-
яснения. «Они были найдены в деятельности «предателей», — 
вспоминал военный прокурор полковник Р. Р. фон Раупах, ведший 
дело С. н. Мясоедова, — и процессы об измене волной стали раз-
ливаться из Ставки после каждой крупной военной неудачи… Ис-
кусственно создавалось общее убеждение, что высший командный 
состав с Великим Князем николаем николаевичем и его началь-
ником штаба генералом Янушкевичем во главе не могли быть от-

10 Масловский Д. Солдатские библиотеки // ИИнВА. 1910. № 3. С. 1.
11 Яхонтов А. Совет министров Российской империи в годы Первой мировой 

войны. Бумаги А. н. Яхонтова (записи заседаний и переписка). СПб., 1999. 
С. 270.

12 Б. Б-ий [Бучинский Б. И.]. Суд над Мясоедовым (Впечатления очевидца) // 
Архив русской революции. Берлин, 1924. Т. 14. С. 135.



39

ветственными за неудачи, когда их окружала измена и предатель-
ство».13

немецкие фамилии многих высших военных сразу же вызвали 
у многих подозрение. Дела Мясоедова и Сухомлинова стали мо-
стиком к обвинению носителей высшей государственной власти 
в предательстве. В ноябре 1916 г. этот эффект был усилен «гро-
мовым сигналом Милюкова». Эффект, произведенный его ре-
чью, попросту не поддается переоценке. земства и города прини-
мали резолюции в поддержку Думы, белые полосы на страницах 
газет были явным свидетельством правоты слов, изъятых цензу-
рой.14 Можно только догадываться, каким образом смесь из слу-
хов и «белых полос» сказывалась на состоянии умов на фронте. 
12 (25) февраля 1916 г. В. М. Пуришкевич заявил в Думе: «Война 
бывала иногда матерью революции, но всякий раз, когда револю-
ция рождалась в муках войны, она была плодом разочарования на-
рода в способности его правительства защитить страну от неприя-
теля».15 Совершенно ясно, что к концу 1916 — началу 1917 года 
в измене обвиняли уже не только окружение императора, но и его 
самого, и в любом случае — императрицу.

Так, например, после того как было остановлено митавское или 
«рождественское» наступление 12-й армии (5–11 января 1917). 
Сразу  же после остановки наступательных операций по  армии, 
а  затем по  фронту поползли слухи о  том, что наступление было 
остановлено по приказу императрицы, что войска чуть ли не овла-
дели Митавой (на самом деле они далеко не дошли до нее) и оста-
вили город по  телеграмме Александры Федоровны. В  Риге, где 
сказывалось и традиционное противостояние латышей с немца-
ми, к этим слухам добавлялись и другие — о высоких потерях ла-
тышских полков, о  бесполезно пролитой по  вине императрицы 
крови.16 Слухи как ржа разъели доверие армии и страны к верхам, 

13 Фон Раупах Р. Р. Facies Hippocratica (Лик умирающего): Воспоминания члена 
Чрезвычайной Следственной Комиссии 1917 года. СПб., 2007. С. 99.

14 Глинка Я. В. Одиннадцать лет в Государственной Думе. 1906–1917: Дневник 
и воспоминания. М., 2001. С. 155.

15 Государственная Дума. Четвертый созыв. Стенографические отчеты. 1916 г. 
Сессия четвертая. Пг., 1916. С. 1514.

16 Gourko B. Memoires and impressions of war and revolution in Russia. 1914–
1917. Lnd., 1918. P. 236; Палецкис Ю. В двух мирах. М., 1974. С. 27–28; Черепа-
нов А. И. Поле ратное мое. М., 1984. С. 16.
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а отсутствие видимых достижений в борьбе ускорило нарастание 
недовольства и нежелание защищать монархию.

В  конечном итоге, правительство допустило свою изоляцию 
и тем добилось своей обреченности на поражение. В этот момент 
слабая мотивация участия России в войне проявилась как никогда 
сильно. «Малокультурный русский народ,  — вспоминал совре-
менник войны и революции, — не отдавал себе отчета в совершав-
шихся тогда, в 1914 г., событиях, как не отдавал себе он и потом, 
в 1917 г., такого же отчета, бросая фронт и разбегаясь с винтовка-
ми в руках «без аннексий и контрибуций» по домам».17

Впрочем, высококультурная читающая публика, постоянно до-
бивавшаяся дискредитации и монархии, так и не поняла значение 
единства правого сектора общества перед угрозой революции. 
Один из  офицеров штаба Северного фронта метко назвал Фев-
ральскую революцию «революцией господ».18 Как отмечал аме-
риканский журналист А. Дош-Флеро: «Они ворчали и критикова-
ли, но когда дело дошло до насилия, их страсть исчезла».19 Было 
поздно. Пропаганда сыграла роль детонатора, взрыв привел к вла-
сти силы, о которых не думали те, кто добивался правительства, от-
ветственного перед Думой (справедливости ради напомним, что 
эта идея была забыта сразу же после отречения николая II).

не меньшее значение для сохранения боеспособности войск, 
чем пропаганда, имела преемственность духа и уровня подготов-
ки кадровой армии. Первоочередные части, уходившие на фронт, 
быстро потребовали подкреплений. Однако у них зачастую не бы-
ло полноценной замены. Формировавший в Самаре 83-ю пехот-
ную дивизию из скрытых кадров ушедшей на фронт 48-й пехотной 
дивизии генерал-майор К. Л. Гильчевский отмечал: «Первооче-
редные полки очень мало позаботились о своих скрытых кадрах. 
Они считали мобилизацию их второстепенным делом и, мобили-
зуя себя, взяли все лучшее из кадрового состава, оружия, снаря-
жения и проч. Контингент запасных состоял из пожилых солдат, 
бывших даже в японской войне. настроение было не боевое. Во-

17 Крачкевич П. З. История Российской революции (записки офицера-журнали-
ста) 1914–1920. Гродно, 1921. Кн. 1. С. 6.

18 Посевин С. Гибель Империи. Северный фронт. (Из дневника штабн. офицера 
для поручений). [Рига,] 1922. С. 8.

19 Dosch-Fleurot A. Through war to revolution. Being the experiences of a newspaper 
Correspondent in War and Revolution 1914–1920. Lnd., 1931. P. 138.
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инский порядок соблюдался слабо. Большинство офицеров отно-
сились к своим безучастно».20

Все это ослабляло русскую армию, боеспособность подобно-
го рода частей напрямую зависело от количества работавших кад-
ровых офицеров, которых со  времнем не  становилось больше. 
если в  начале войны даже второочередные части довольно ско-
ро приобретали вполне приличные формы, то в 1915 и особенно 
в 1916 гг. их качество неуклонно снижалось.

Корреспондент венгерской газеты «Пештер Ллойд», наблю-
давший бои на золотой Липе в сентябре 1916 года, отмечал: «Ка-
чество русских солдат как всегда очень хорошее. Правда, теперь 
они представлены разными возрастами, от 19 до 40 лет, и обуче-
ны менее тщательно, чем ранее, но в общем это прекрасные сол-
даты. Их снаряжение, обмундирование и обувь — отличного ка-
чества».21 Качество обучения рядового бойца, особенно впервые 
прибывавшего на  фронт, действительно ухудшалось. По  словам 
представителя французской армии при Ставке генерала Мориса 
жанена, считавшего, что Брусиловское наступление сорвало под-
готовку войск, так невозможно было качественно готовить их бою 
на марше, а в этом состоянии находилась практически вся армия.22

К январю 1917 года в составе русских армий четырех фронтов 
находилось 160 пехотных и 40 кавалерийских дивизий.23 на их во-
оружении находилось 5 459 легких орудий (трехдюймовые различ-
ных образцов) и 1 946 тяжелых, причем 8-, 11- и 12-дюймовых гау-
биц только 49. Противники, армии Германии, Австро-Венгрии, 
Болгарии и  Турции на  разных участках русского фронта име-
ли 5 070 легких и 4 060 тяжелых орудий.24 В составе каждого рус-
ского фронта предполагалось создать группу тяжелой артиллерии 
по 160 орудий, из них 120 дальнобойных 6-дюймовых и 40 орудий 
калибром от 8 до 12 дюймов. Кроме того, в резерв Ставки долж-

20 Гильчевский К. Л. Боевые действия второочередных частей в мировую войну. 
М.; Л., 1928. С. 7.

21 The Times History and Encyclopedia of the War. Part. 122. Vol. 10, Dec. 19. 1916. 
P. 176.

22 Janen M. Pad carismu a konec Ruske armady (moje misse na Rusi v letech 1916–
1917). Praha, 1931. P. 36.

23 Ставка и министерство иностранных дел // Красный Архив (далее КА). М.; 
Л., 1928. Т. 5 (30). С. 6.

24 Knox A. With the Russian army, 1914–1917. Lnd., 1921. Vol. 2. P. 547.
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но быть выделено 500 тяжелых орудий, из них 125 дальнобойных 
6-дюймовых и 325 калибром от 8 до 12 дюймов. 4 русских фрон-
та и резерв Ставки требовали, таким образом, 1 090 тяжелых ору-
дий. С  учетом необходимости пополнения ежемесячной убы-
ли в 36 орудий разного калибра и возникала цифра в 645 орудий 
на первое полугодие 1917 года.25

Объем заграничных поставок в  1917  году по  предложениям 
русской стороны должен был в  три раза превзойти таковой  же 
за 1916 год. В принципе, они были завышены — перевозке подле-
жало 8 млн тонн, при пропускной способности русских железных 
дорог в 5 млн тонн, и при том, что по воде предполагалось пере-
везти 1 млн тонн. В результате было принято решение поставить 
в  Россию 4,25 млн тонн, не  считая поставок из  Японии и  Шве-
ции.26 «Это был период, — вспоминал ген. А. С. Лукомский, — 
когда характер позиционной борьбы, выразившийся прежде все-
го в кордонной системе и стремлении быть достаточно сильными 
на  всех направлениях, подавлял ум и  волю старшего командно-
го состава».27 небольшие резервы растаскивались по  фронтам. 
В этой ситуации успех будущего русского наступления целиком 
зависел от сформирования боеспособного резерва, который был 
немыслим без увеличения артиллерийского парка.

В это время ген. В. И. Гурко, временно заменивший М. В. Алек-
сеева на  посту начальника штаба Ставки Верховного Главноко-
мандующего, проводил реформу, смысл которой сводился к уве-
личению числа русских дивизий. Количество батальонов в русской 
дивизии сокращалось с 16 до 12 за счет выделения четвертого ба-
тальона в полку при переходе его на трехбатальонный состав. но-
вая дивизия получала, таким образом, более гибкую и подвижную 
структуру, новый корпус — третью дивизию, а армия — 48 таких 
новых сводных дивизий. Таким образом, они должны были созда-
ваться путем слияния некоторой части фронтовых офицеров и ун-
тер-офицеров с кадрами запаса. Разумная на бумаге, на деле эта 
мера оказалась далекой от успеха. При ослабленных, немногочис-

25 Маниковский А. А. Боевое снабжение русской армии в 1914–1918 гг. М., 1922. 
Ч. 2. С. 70–71.

26 Сидоров А. Л. Финансовое положение России в годы Первой Мировой войны 
(1914–1917). М., 1960. С. 428.

27 Лукомский А. Опыт войны как материал для подготовки войск // Военный 
сборник общества ревнителей военных знаний. Белград, 1923. Кн. 4. С. 202.



43

ленных кадрах естественной реакцией на реформу стало желание 
командиров сохранить все наиболее ценное и освободиться от не-
нужного.28

Кроме личного состава, действующие дивизии также выделя-
ли небольшое количество пулеметов и обоза, артиллерию для них 
Гурко, очевидно, надеялся получить от союзников. его предложе-
ние о создании четырехорудийных батарей (вместо шестиорудий-
ных) не решало проблемы. Впрочем, если бы союзники и реши-
ли выполнить требование о поставке орудий для приблизительно 
100 новых артиллерийских бригад, их вряд ли можно было обес-
печить кадрами и лошадьми. Впрочем, положение в русской ар-
тиллерии к этому времени стало действительно неплохим. Кризис 
со снарядами преодолен, увеличено количество тяжелой и даль-
нобойной артиллерии, хотя по мощности русская тяжелая артил-
лерия по-прежнему уступала противнику. ее основным тяжелым 
орудием оставалась 6-дюймовая гаубица, в  то  время как немцы 
уже в конце первого года войны использовали орудия калибром 
в 12 дюймов. запасы снарядов для шестидюймовых гаубиц у от-
дельных армий достигали десятков тысяч.29

Первая мировая война продемонстрировала, насколько дово-
енная стратегия общепризнанных авторитетов может быть опас-
на, и  особенно в  случае последовательного следования опасной 
и  ошибочной формуле. Планы генеральных штабов всех Вели-
ких Держав строились на основе идей стратегии сокрушения — 
война не должна была стать затяжной. Проблема блокады, отсе-
чения воюющих от сырьевых и технологических ресурсов, то есть 
проблема войны XX века, до 1914 г. не обсуждалась практически 
нигде. Между тем после быстрого провала попыток сокрушить 
противника «до Рождества» судьбы войны все более определя-
ла блокада. Германия, Австро-Венгрия, Турция, Россия — все эти 
страны находились в фактической блокаде.

И перед Центральными Державами, и перед их противниками 
стояла задача — прорваться к союзнику или вырваться из коль-
ца блокады. В результате победа на второстепенном фронте мог-

28 Епанчин Н. А. на службе трех императоров. М., 1996. С. 450; Барсуков Е. З. 
Русская артиллерия в Мировую войну 1914–1918 гг. М., 1938. Т. 1. С. 186–
187.

29 Gourko B. Op. cit. P. 106; Барсуков Е. З. Указ. соч. С. 190.
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ла стать гарантией победы на главном. Русская стратегия с ее пла-
нами прорыва к столице Германии в начале войны, постоянными 
колебаниями в выборе направления главного удара на Берлин или 
Вену в конце 1914 — начале 1915 г., планами нанесения главно-
го удара на германском участке фронта в ходе большого наступле-
ния в 1916 г. не была счастливым исключением недооценки второ-
степенного фронта. Главный стратегический просчет союзников 
заключался в  отсутствии коалиционной стратегии и  политики 
на Балканах, результатом чего была почти полная потеря контро-
ля над полуостровом к концу 1916 года. Можно сказать, что стра-
тегия сокрушения привела к сокрушительным для союзников ре-
зультатам.

Последняя попытка выйти из этого тупика была предпринята 
в начале 1917 года. 1 февраля в здании русского МИДа начались 
официальные заседания Петроградской межсоюзнической кон-
ференции. Россию представляли, кроме министров иностранных 
дел, военного, морского, финансов, путей сообщения генерал-ин-
спектор артиллерии Великий Князь Сергей Михайлович, С. Д. Са-
зонов, незадолго получивший назначение послом в Лондон и то-
варищ министра иностранных дел А.  А.  нератов. Конференция 
образовала три комиссии  — политическую, военную, техниче-
скую. С самого начала возникли разногласия и вновь по опреде-
лению направления и  сроков комбинированного наступления. 
Русская сторона стремилась увязать этот вопрос с военными по-
ставками.30 Уже на первом заседании конференции, которое от-
крыл Гурко, он призывал к объединению ресурсов и согласован-
ности действий.31

ни о каком понимании происходящего и речи не было. Опять 
возникла идея сокрушения Германии на кратчайшем стратегиче-
ском направлении. Особенно активными были французы, так как 
новый главнокомандующий их  армиями  — генерал нивелль  — 
готовил гигантское наступление и именно на западном фронте. 
При обсуждении планов на 1917 год Кастельно предложил исхо-
дить из того, что в этом году война должна закончиться и плани-
руемые операции должны носить решающий характер. В резуль-
тате было принято следующее решение: «Кампания 1917  года 

30 Палеолог М. Указ. соч. С. 218–219.
31 Ллойд-Джордж Д. Военные мемуары. М., 1935. Т. 3. С. 352.
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должна вестись с наивысшим напряжением и применением всех 
наличных средств, дабы создать такое положение, при котором ре-
шающий успех союзников был бы вне всякого сомнения».32 Что 
касается англичан, то они настаивали на разумном принципе еди-
новременного выступления. Воспользовавшись аудиенцией бри-
танской делегации у императора, 4 (17) февраля глава британской 
миссии лорд Милнер представил николаю II конфиденциальную 
записку, в которой отметил важность достижения союзниками со-
глашения с целью организации весной–летом 1917 г. одновремен-
ного наступления, которое должно быть проведено с наибольшей 
энергией.33

Слабые позиции России исключили возможность использовать 
разногласия, имевшиеся в союзническом лагере по этому вопросу. 
Конференция решила отказаться от идеи совместного наступле-
ния на Болгарию с юга и севера и рассматривать войска Салоник-
ского фронта исключительно как силу, сдерживающую часть ар-
мий противника на Балканах. Только в случае, если значительные 
части неприятеля покинут этот фронт, союзники предусматрива-
ли возможность частичного наступления с целью перерезать же-
лезнодорожное сообщение на линии Белград—Константинополь. 
Саррайлю была предоставлена полная свобода действий в Греции. 
Союзники договорились об одновременных ударах на западном, 
Восточном и Итальянском фронтах.34

Русская армия готовила наступление на Юго-западном фрон-
те, обращенном против Австро-Венгрии.35 Следует отметить, что 
на кампанию 1917 года именно в отношении Восточного фрон-
та германское командование имело наиболее неблагоприятные 
для себя прогнозы. Особенно опасались неприятностей на  том 
его участке, где оборонялись австро-венгерские войска. Сведений 
о разложении русских войск немцы не имели.36 Союзники счита-

32 Конференция союзников в Петрограде в 1917 году // КА. 1927. Т. 1 (20). 
С. 42.

33 Барк П. Л. Воспоминания // Возрождение. Париж, 1967. № 181. С. 75–77.
34 Callwell Ch. E. Field-Marshall Sir Henry Willson. His life and biography. NY, 

1927. Vol. 1. P. 315; Конференция союзников в Петрограде в 1917 году. С. 44–
49; Барк П. Л. Воспоминания. С. 72–73.

35 Конференция союзников в Петрограде в 1917 году. С. 50.
36 Hindenburg P. Out of my life. N. Y., 1921. Vol. 2. P. 31; Людендорф Э. Мои воспо-

минания о войне 1914–1918 гг. М., 1924. Т. 2. С. 2.
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ли, что в марте–апреле 1917 г. их армии в целом будут готовы к на-
ступлению. По мнению Гурко, в зимний период, пока не закон-
чится начатая реорганизация, русский фронт не сможет наступать 
и ранее 1 мая (нового стиля) армия не будет в состоянии прове-
сти крупные наступления и, в случае, если это сделают союзники, 
будет вынуждена ограничиться второстепенными операциями для 
того, чтобы удержать на месте австро-германские силы.37

Для весеннего наступления и требовал артиллерию у союзни-
ков ген. Гурко. «накануне революции перспективы кампании 
1917 года были более ясными, чем те, что были в марте 1916 го-
да на кампанию этого года… Русская пехота устала, но она бы-
ла менее усталой, чем 12 месяцев назад», — вспоминал А. нокс.38 
настроение армии было неплохим, ее резервы составляли 
1 900 000 чел., а призыв 1917 года должен был прибавить к этому 
еще 600 000 чел.39 несколько хуже обстояло дело с качеством этих 
пополнений, и особенно с офицерами запаса. «Шестинедельной 
выучки прапорщики никуда не годятся, — отмечал один из фрон-
товиков. — Как офицеры они безграмотны, как юнцы, у которых 
молоко на губах не обсохло, они не авторитетны для солдат. Они 
могут героически гибнуть, но они не могут разумно воевать».40

Состояние армии достигло того высокого напряжения, кото-
рое исключало возможность сохранения существующего положе-
ния вещей. Между тем только армия могла обеспечить стабиль-
ность Империи. Американский посол в России Дж. фон Мейер, 
находясь в 1906 г. под впечатлением действий «первого русского 
парламента», счел необходимым в  личном письме президенту 
Т. Рузвельту поделиться с ним своей оценкой ситуации: «Россия 
вступает в великий эксперимент, плохо подготовленная и необра-
зованная… Я не могу не смотреть в будущее с пессимизмом, когда 
вижу повсюду среди рабочих и крестьян признаки коммунисти-
ческих настроений… Конечно, я не считаю, что крах произойдет 
немедленно, но рано или поздно борьба… между Короной и Ду-
мой… более чем возможна. Сегодня правительство контролиру-
ет финансы и армию, но через три года вся армия будет пропитана 

37 Конференция союзников в Петрограде в 1917 году. С. 50–51.
38 Knox A. Op. cit. P. 551.
39 Ibid. P. 551–552.
40 Степун Ф. [А.] Из писем прапорщика-артиллериста. М., 1918. С. 158.



новыми идеями и доктринами, которые проникают в умы людей, 
и кто после этого скажет, сможет ли правительство тогда рассчи-
тывать, что войска будут подчиняться офицерам и подавлять бес-
порядки».41 Этот прогноз оправдался, правда, не через три года.

В 1917 году старой кадровой армии, которая вынесла на своих 
плечах всю тяжесть борьбы с революцией в 1905–1907 гг., не бы-
ло. Представитель британской военной разведки в  Петрограде 
подполковник Самуэль Хор 20 января 1917 года отправил в Лон-
дон свой анализ сложившейся в России ситуации и возможных вы-
ходов из  нее: «По  моему мнению, возможны три варианта раз-
вития событий. Дума или армия могут провозгласить Временное 
правительство. Я сам не думаю, что это произойдет, хотя эти со-
бытия гораздо ближе, чем можно себе представить (подчеркну-
то мной. — А. О.). Во-вторых, император может отступить, как он 
отступил в 1906 году, когда была установлена Дума. В-третьих, все 
может продолжать дрейф от плохого к худшему, что и происходит 
сейчас. Вторая и третья альтернатива кажутся мне наиболее воз-
можными, и, из этих двух по моему мнению наиболее вероятной 
является третья».42 Справедливость этого прогноза оправдалась 
менее чем через месяц.

41 Rosen R. R. Forty years of diplomacy. Lnd., 1922. Vol. 2. P. 12.
42 Hoare S. The Fourth Seal. The End of the Russian Chapter. Lnd. [no date]. P. 126.
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н. А. заяц

«ПРеДПОЧТИТеЛьнО зАМещенИе 
ВыСШей АДМИнИСТРАЦИИ  

нОВыМИ ЛИЦАМИ…»: 
свержение самодержавия и организация 

революционных органов власти в Воронежской 
губернии (март 1917)

Столетие революционных событий 1917  года в  России тре-
бует нового осмысления этой страницы отечественной истории, 
а  также исследования остающихся малоизученными ее сторон. 
К таковым относится вопрос об изучении революции в регионах, 
в частности в Воронежской губернии. если советская историогра-
фия достаточно много внимания уделила рассмотрению Октябрь-
ской революции в губернии, то ход событий в регионе после свер-
жения самодержавия описывался весьма поверхностно. наиболее 
подробные сведения об этом были опубликованы еще в исследо-
ваниях 1950-х гг., и с тех пор к ним не прибавилось значимых дан-
ных1.

Воронежская губерния накануне революции состояла из 12 уез-
дов. Даже по меркам слаборазвитого Черноземного региона это 
был преимущественно аграрный край, в котором до 85 % населе-
ния занималось сельским трудом. немногочисленное производ-

1 См.: Воронков И. Г. Воронежские большевики в борьбе за победу Октябрь-
ской социалистической революции. Воронеж, 1952; Соболев П. Н. Подготов-
ка социалистической революции и установление Советской власти в Воро-
нежской губернии. Воронеж, 1955.
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ство было в  основном мелкокустарным или сельскохозяйствен-
ным. Основные промышленные предприятия находились только 
в  нескольких городах, примыкавших к  железной дороге, в  ос-
новном в  Воронеже. Городское население губернии составля-
ло в  1916  г. всего 5,8 % от  общего (в  1914  г. среднее городское 
население по  империи составляло 15 %)2. за  годы войны губер-
ния постепенно стала втягиваться в  обширный экономический 
кризис, причем наиболее серьезно он ударил по городам. Рассо-
гласованность местных органов фактически привела к  тупику 
в продовольственном и топливном вопросах, стала очевидной не-
способность властей регулировать рынок, сильно выросла дорого-
визна, что привело к недовольству населения и увеличению заба-
стовок. за несколько месяцев до революции жандармские сводки, 
обычно оценивавшие настроение деревни как «патриотическое», 
а города — как пассивно-равнодушное, стали с тревогой отмечать, 
что экономические трудности и нерасторопность власти вызыва-
ют в городах «острое недовольство на местную администрацию 
и городское самоуправление»3. Все это еще не было следствием 
катастрофического состояния местного хозяйства, но  обещало 
усиление в грядущем 1917 г. экономического кризиса и серьезные 
социальные волнения. Однако революционный взрыв в столице 
грянул раньше и сразу втянул в политические события этот про-
винциальный регион.

Процесс свержения самодержавия в  Воронеже развивался по 
общероссийскому сценарию. Однако если в части губернских го-
родов, в том числе в Черноземье, события шли с оттенком насиль-
ственности, что приводило к арестам представителей старой адми-
нистрации частями гарнизонов, насильственным акциям местных 
органов самоуправления и Советов, то в более спокойном Воро-
неже власть перешла в руки новых революционных органов прак-
тически беспрепятственно. При этом политическая и экономиче-
ская ситуация в губернии в своих общих чертах мало чем отличалась 
от  других губерний Черноземного региона. Внимательный ана-
лиз событий и документов позволяет заключить, что в этом сыгра-

2 Статистический ежегодник России на 1916 г. Пг., 1918. С. 27, 68.
3 Карпачев М. Д. Воронежское жандармское управление об общественных на-

строениях в губернии в годы Первой мировой войны // Власть и общество: ме-
ханизмы взаимодействия и противоречия. Материалы Восьмой региональной 
научной конференции. Воронеж, 3 февраля 2014 г. Воронеж, 2014. С. 167.
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ли роль три важнейших фактора: фактическое впадение губерна-
торской власти в паралич, при котором коронная администрация 
ожидала развития событий в столице и весьма слабо поддерживала 
статус-кво; более низкая активность широких низовых масс солдат 
и рабочих, что привело к недостатку влияния Совета и усилению ро-
ли городской общественности; относительно консервативный на-
строй деятелей местных органов самоуправления, неорганизован-
ность и недостаток инициативы либеральной оппозиции в местных 
органах самоуправления, что обеспечило беспрепятственное взятие 
власти в губернии умеренными земцами. если первый фактор имел 
практически общероссийский характер, то два последних были по-
рождением местных политических традиций. Очевидно, это было 
следствие более слабого экономического, а следовательно, и поли-
тического развития губернии.

Сообщения о  революции пришли в  Воронеж по  телеграфу 
28 февраля. Узнав о событиях, воронежский губернатор М. Д. ер-
шов приказал уездным исправникам не допускать об этом никаких 
известий, а начальнику гарнизона генерал-лейтенанту К. Д. Тим-
ковскому — усилить охрану города. В связи с этим тот приказал 
разделить город на участки для охраны и выслать по ним роты при 
офицерах. В приказе подчеркивалось, что работа должна прохо-
дить без вреда для обучения запасных частей и подготовки команд 
на фронт4. на вокзалах была выставлена охрана из жандармов, ко-
торая охраняла прибывшие из столицы газеты.

Однако сама обстановка отсутствием вестей побудила об-
щественность к  консолидации. Вечером в  подвальном помеще-
нии кафе «Чашка чаю» прошло частное собрание представите-
лей общественности. Власть не проявила на это никакой реакции. 
на следующий день, 1 марта, состав собрания расширился до 40 чел., 
среди которых были земские служащие, кооператоры, преподавате-
ли и другие общественные деятели. Собравшиеся решили обратить-
ся к думе для сформирования при ней выборного органа «вроде» 
продовольственного комитета. 2 марта делегация предъявила думе 
это предложение5. Возглавлял ее член земства П. Я. Ростовцев.

4 Государственный архив Воронежской области (ГАВО). Ф. И-212. Оп. 1. Д. 2. 
Л. 62–63.

5 Лавыгин Б. М. 1917-й год в Воронежской губернии (Хроника). Воронеж, 
1928. С. 6–7.
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Вечером того же дня по тому же поводу состоялось новое со-
брание, на котором присутствовали 42 человека от 27 организаций, 
и оно фактически могло претендовать на то, что выражает интере-
сы населения города. Присутствовали на нем и рабочие. Предсе-
дателем его был избран тот же Ростовцев, секретарем И. А. Тру-
нов. Впервые были оглашены сведения «о событиях в Петрограде 
и  о  настроении рабочих масс». Город впервые осознал суть сто-
личных событий, что добавило ему смелости: членами делегации 
Ростовцевым и А. В. Ключаревым было доложено о переговорах. 
на сей раз говорилось уже не о продкомитете. Целью провозглаша-
лось создание «Комитета всех объединенных организаций и учреж-
дений г. Воронежа» (далее  — КООУ). Делегаты сообщили, что 
дума отнеслась сочувственно к предложению и сама собирается со-
звать по этому поводу собрание. Более того — губернатор, выслу-
шав доклад головы, тоже проявил к этому интерес и «просил пред-
ставить сведения, какие организации и в каком числе имеют послать 
своих представителей». Очевидно, губернатор уже понимал мас-
штабы происходящего и надеялся таким образом утихомирить об-
щественность, а заодно решить проблему с продовольствием.

Собранием было решено сформировать из присутствующих на 
нем лиц КООУ на принципах коллегиальности: «Включить в со-
став Комитета представителей от рабочих, национальных и обще-
ственных организаций, кооперативов, Губернского и  Уездного 
земств и Всероссийского земского и Городского Союзов». По-
сле обсуждения был принят следующий порядок делегирования:

1) от рабочих 32 чел.: от больничных касс — 8 чел., завода Ивано-
ва — 2, завода Столля — 3, трубочного — 5, Рихард-поле I — 3, 
Рихард-поле II — 3, мастерских управления Юго-Восточной же-
лезной дороги — 5, при ст. Отрожка — 3;

2) от кооперативов с числом членов до 1 000 человек — по 1; свы-
ше 1 000 — по одному на 1 000;

3) от студентов СХИ — 2, преподавателей — 1;
4) от Союза кредитных и ссудо-сберегательных товариществ — 3, 

товарищества кооперативов по посредничеству — 2;
5) от всех остальных организаций и учреждений по 1.

задачи комитета не  определялись, но  явно подразумевалось, 
что КООУ примет активное участие в событиях. После этого на-
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чалось обсуждение воззвания к населению. Идея о написании его 
думой была отвергнута, и собрание решило поручить это бюро ко-
митета. В комиссию по выработке текста были избраны предста-
вители общественности и думы: А. н. Татарчуков, А. И. Ходский, 
И. В. Шауров, новинский, Милицын и Лизоносов. После этого 
было решено продолжать собрания ежедневно, для чего подыс-
кать помещение6. Таким образом, общественность активно всту-
пила в  политику буквально накануне отречения царя и  отнюдь 
не собиралась доверять старой думе.

Между тем местные власти серьезного участия в событиях не при-
нимали, хотя о брожении в городе были осведомлены. Губернатор ни-
как не проявлял своей деятельности. Дума продолжала свою работу 
прежним порядком. Воронежское земство события застали во время 
его ежегодного собрания. 2 марта гласные, посовещавшись, решили 
прервать его до 4 марта. По предложению главы собрания А. И. Але-
хина, заявившего, что жизнь земства «не должна замирать», они лишь 
подготовили сметные документы, на случай, если «ввиду особенно-
стей переживаемого момента» на это не будет времени7.

Меж тем распространились слухи о падении власти. на стан-
циях стали проходить митинги рабочих. 2 марта губернатор вы-
нужден был выпустить обращение, где заявил, что известия о со-
бытиях в  столице противоречивы, и  призвал поэтому сохранять 
спокойствие: «Мы должны спасти и  сохранить созданную Ца-
рями и народом русским по милости Божией великую Империю 
и должны помнить, что всякие беспорядки и междуусобия, всякое 
расстройство дел и всякое бездействие грозит ей гибелью»8.

но уже 3 марта выяснилось, что самодержавие пало. В тот же 
день Тимковский получил приказ командования округа о запре-
те стрельбы по  выступающим9. Вскоре в  город прибыли иного-
родние войска, приступившие к разоружению. 4 марта ершов от-
правил Временному правительству телеграмму, что прибывшие 
в Воронеж неизвестные солдаты разоружили станционных жан-
дармов и угрожают общественному порядку10. началось и разору-

6 ГАВО. Ф. И-217. Оп. 1. Д. 1. Л. 1–2.
7 Воронежский телеграф. 1917. 4 марта. № 50.
8 Воронежский телеграф. 1917. 3 марта. № 49.
9 ГАВО. Ф. И-212. Оп. 1. Д. 2. Л. 67.
10 Борьба за советскую власть в Воронежской губернии 1917–1918 гг.: Сборник 

документов и материалов. Воронеж, 1957. С. 15.
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жение полиции. ершов вынужден был опубликовать краткое со-
общение об  отречении императора. К  сожалению, этот весьма 
важный для понимания динамики события день остается в доку-
ментах почти неосвещенным, поэтому уточнить, кто именно зани-
мался разоружением, не удалось. Между тем именно это полусти-
хийное движение масс сыграло огромную роль. Обществу было 
продемонстрировано, что высшая власть устранена и необходимо 
формировать новую для защиты порядка.

По этому поводу 3 марта состоялось срочное заседание город-
ской думы. Голова н. В. Чмыхов огласил телеграмму М. В. Родзян-
ко о свержении царя. Это было принято присутствующими с вос-
торгом. По  предложению гласного И.  В.  Шаурова была послана 
приветственная телеграмма Родзянко. После этого думцы обсу-
дили предложение представителей КООУ о введении их в город-
ской продовольственный комитет. Признав это «не только край-
не важным, но и безусловно необходимым», управа постановила 
пополнить состав своей продовольственной комиссии (10 гласных 
и 2 члена управы) 12 новыми членами. При этом делегатов КООУ 
предполагалось ввести в  «совещательный [выделение в  оригина-
ле.  — прим. Н.  З.] продовольственный орган». Официально это 
было сделано для технического удобства. Гласные утверждали, что 
сами представители общества говорили лишь «о  пополнении» 
имеющейся продкомиссии. Это были явные отговорки — ведь это 
было еще до победы революции. Тем не менее выступление давне-
го противника управы, городского работника М. н. Литвинова, за-
явившего, что население само должно формировать орган, ответ-
ственный за свое снабжение, было решительно отбито гласными11.

4 марта — особый день в хронике этих событий, так как в этот 
день в городе появились три новых органа власти: городской ис-
полнительный комитет, губернский исполнительный комитет 
и Совет рабочих депутатов.

Вечером этого дня дума экстренно собралась для обсуждения 
вопроса о сохранении порядка в городе — очевидно, гласных осо-
бенно взволновали аресты полиции. единогласно было решено 
взять охрану в свои руки. Дума учредила городской исполнитель-
ный комитет — или, как его также называли, исполнительный ко-
митет общественного спокойствия (далее — ИКОС). В него бы-

11 Воронежский телеграф. 1917. 5 марта. № 51.
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ли выбраны 3 гласных от думы (М. н. Литвинов, С. Ф. Романихин 
и В. Г. Веселовский), 1 от уездной земской управы (С. н. Краше-
нинников), и  разрешено было прислать представителей КООУ. 
Управой была тут  же учреждена должность начальника охра-
ны, на  которую был назначен присяжный поверенный, гласный 
И. В. Шауров. ему предоставили право лично решать судьбу по-
лицмейстера и личного состава городской полиции12.

Тем  же вечером члены делегации КООУ И.  А.  Кожевников 
и У. Г. Полуэктов сообщили собранию комитета, что они приняты 
представителями от комитета в ИКОС. Собравшиеся единогласно 
признали, что «избранный цензовою Думою Комитет не заключает 
в себе представителей от широких слоев населения», а потому потре-
бовали, чтобы в думу вошли «представители от демократической ча-
сти населения». Также собрание потребовало арестовать всех поли-
цейских для отправки в армию. Было сообщено, что 5 марта в здании 
Союза кредитных товариществ состоится собрание представителей 
общественных организаций для создания Губернского исполнитель-
ного комитета. Одобрив это, КООУ выбрал представителей и  по-
полнил свой исполнительный орган, бюро КООУ, н. Г. Андреевым 
от союза педагогов, рабочим П. А. Барановым от Воронежского тру-
бочного завода и рабочим И. М. Антипиным13.

Все это происходило без сопротивления старой власти. Губер-
натор не влиял на обстановку, и его поведение, как и всей государ-
ственной машины в тот момент, вылилось в «выжидание… даль-
нейшего развития событий»14. Командование гарнизона, судя 
по всему, было озабочено сохранением контроля над солдатами, 
не выпуская их на улицы. Понятно, что оно с радостью откликну-
лось на призыв ИКОС признать облеченную доверием общества 
власть, чтобы сохранить порядок. Уже 5 марта состоялось торже-
ственное принятие гарнизона членами думы и ИКОС15.

К 4 марта старой власти де-факто уже не существовало. В самом 
Воронеже власть и охрану порядка взяла на себя дума, однако про-
изошло этого не сразу, а после того, как думцы точно удостовери-
лись в  падении старой власти. Причем дума приняла на  себя эти 

12 Там же.
13 ГАВО. Ф. И-217. Оп. 1. Д. 1. Л. 2–5.
14 Пушкарева И. М. Февральская буржуазно-демократическая революция 

1917 г. в России. М., 1982. С. 226.
15 1917-й год в Воронежской губернии. С. 12.
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функции после угрозы беспорядков и фактического давления обще-
ственности. Последняя также образовала свой, отдельный орган для 
объединения усилий. Историк О. Ю. Михалев обоснованно, на наш 
взгляд, считает, что КООУ состоял из представителей политически 
активных элементов общества, разных по ориентации. Однако гла-
венство в  нем принадлежало либеральной буржуазии и  в  первую 
очередь — представителям кадетов16. Все это отделяло его от цен-
зовой думы, которой многие члены КООУ явно выражали недове-
рие и буржуазные элементы которой сами не приветствовали на-
родную активность. В итоге власть и охрану порядка принял на себя 
ИКОС — результат компромисса между думой и  общественно-
стью. несмотря на то что первоначально задачу сохранения поряд-
ка взяла на себя дума, смена власти в Воронеже происходила под 
несомненным и сильным влиянием демократической общественно-
сти. Именно ее вмешательство и определило исход дела.

Быстро оформилось и представительство пролетариата — уже 
на заседаниях КООУ группа политически активных рабочих иг-
рала заметную роль. В итоге одновременно с заседанием КООУ 
4 марта от него отделилась группа рабочих, которая созвала в под-
вале кафе «Чашка чаю» отдельное собрание представителей за-
водов и  рабочих организаций. Эта группа объявила себя Сове-
том рабочих депутатов. ею была разработана предварительная 
схема представительства: предприятия с  числом рабочих свыше 
300 чел. посылали по 1 депутату от каждых 300 выборщиков, от 30 
до 300 —1 депутата, и «более мелкие предприятия соединяются 
вместе и посылают представителя по тому же расчету»17. Также 
было решено дать право делегирования по 1 представителю от со-
циалистических партий.

К сожалению, неизвестно, кто стал инициатором создания Со-
вета. По  утверждению советского историка И.  Г.  Воронкова, 
3 марта находившиеся в городе эсеро-меньшевики послали при-
зыв по  заводам выбирать представителей в  КООУ. Лишь после 
того, как в КООУ пришли большевики во главе с С. С. Комисса-
ровым, было решено создать Совет. Однако в протоколе КООУ 

16 Михалев О. Ю. Воронежская организация конституционно-демократической 
партии. 1905–1917 гг.: Дисс… к. и. н. Воронеж, 2001. С. 256.

17 Государственный архив общественно-политической истории Воронежской 
области (ГАОПИВО). Ф. 290. Оп. 1. Д. 43. Л. 1.
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ничего подобного не упоминается18. напротив, не исключено, что 
одним из инициаторов создания Совета был его первый предсе-
датель, эсер В. П. Кобытченко. О нем самом известно очень ма-
ло. Благодаря слухам, обвинявшим его в службе охранке, в печать 
попали сведения, что он занимался в 1905 г. организацией заба-
стовок на ст. Глубокое ЮВжД. До революции работал на ст. Ли-
ски и в Ростове-на-Дону. Комиссия Совета на заседании 12 мая 
заявила, что не обнаружила никаких данных о его провокацион-
ной работе19. В сам Совет он баллотировался от Союза городских 
служащих. Это единственные сведения, которые удалось найти. 
Остальными членами Совета были профессиональные револю-
ционеры-социалисты, разными путями оказавшиеся в Воронеже 
и в основном работавшие на заводах. Однако в первые дни рево-
люции Совет еще не обладал достаточным влиянием для самостоя-
тельной политики — он сможет перейти к ней только в апреле, 
когда начнет спорить с полномочиями ИКОС. но даже тогда во-
ронежские большевики отмечали: «Хотя Совет влияние имеет 
на население, оторванность от масс чувствуется»20.

Характерно, что занятые событиями в городе революционе-
ры совершенно не обращали внимания на необходимость сме-
стить остававшегося на месте губернатора. Лишь на заседании 
КООУ от  4 марта, как указывалось выше, было решено при-
нять участие в выборах губернского исполнительного комите-
та. Причем, судя по контексту, это была инициатива общества. 
Возможно, что идея зародилась в правлении союза ссудо-сбере-
гательных обществ, так как именно его председатель Лихоно-
сов огласил это предложение21. К тому же никакой информации 
о выборах нет. наоборот, в этот день напуганная дума, получив 

18 Воронков И. Г. Указ. соч. С. 28.
19 Воронежский телеграф. 1917. 14 мая. № 100.
20 Борьба за советскую власть в Воронежской губернии 1917–1918 гг. С. 42.
21 «Д. Г. Лихоносов сообщает, что 5 марта состоится в помещении Союза Кре-

дитных и Ссудо-сберегательных Т-в Воронеж. губ. собрание представите-
лей общественных организаций. Цель Собрания организовать Губернский 
Исполнительный Комитет, задача которого будет организация власти на ме-
стах и пробуждение общественной жизни в уездах. Этот Комитет должен 
будет принять также участие и в упорядочении продовольственного дела. 
Д. Г. Лихоносов предложил избрать собранию своих представителей на орга-
низационное заседание Губернского Исполнительного Комитета» (ГАВО. 
Ф. И-217. Оп. 1. Д. 1. Л. 4 об. — 5.). Судя по тому, что предлагалась организа-
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сообщение о погроме в уездном городе Острогожске, телегра-
фировала в Петроград с просьбой «немедленного утверждения 
в  губернии представителя центральной власти»22. Очевидно, 
идея общественности погибла сама собой после того, как оказа-
лось, что еще 4 марта власть во всегубернском масштабе приня-
ли на себя члены земства. Последнее происходило следующим 
образом.

Одновременно с формированием ИКОС и Совета сообщение 
Родзянко об отречении царя огласил на заседании земского собра-
ния глава губернского земства В. н. Томановский, что вызвало ра-
дость гласных. По предложению Томановского, собрание отправи-
ло телеграмму правительству: «Воронежское губернское земское 
собрание постановило довести до сведения Вашего, что оно, при-
знавая власть Временного Комитета Государственной Думы, ис-
кренне, сердечно и с большими надеждами ожидает, что Временная 
власть, которая так необходима в данный момент для нашего оте-
чества, будет иметь достаточно доброй и сильной воли и органи-
зационной силы для того, чтобы осуществить меры, необходимые 
для блага, спокойствия и процветания нашей родины, а также, что 
Временный Комитет, опираясь на мощные силы народные, доведет 
Россию до одоления ее лютого врага»23. После этого по предложе-
нию острогожского гласного А. В. Пассека был учрежден губерн-
ский исполнительный комитет (далее — ГИК), который мыслился 
как временный орган власти до утверждения порядка. В него собра-
нием были избраны: от губернского земства — В. н. Томановский, 
от земского союза — М. Ф. Чертков и от земского союза снабжения 
армии — П. Я. Ростовцев. Последний же стал главой ГИК. По пред-
ложению Временного комитета Государственной Думы земство 
организовало продовольственный комитет для реквизиции хлеба, 
который также возглавил Ростовцев, назначенный вскоре уполно-
моченным министерства земледелия24.

Все члены ГИК были умеренными либералами: задонский по-
мещик Томановский был известен до революции как октябрист, 

ция ГИК, а не выборы в уже существующий ГИК земства, о последнем Лихо-
носов явно не знал.

22 1917 год в Воронежской губернии. С. 12.
23 ГАВО. Ф. И-21. Оп. 1. Д. 2323. Л. 57.
24 журналы Воронежского губернского земского собрания. Очередной сессии 

1916 г. (28 февраля — 4 марта 1917 г.). С. 21; Лавыгин Б. Указ. соч. С. 10, 12.
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а после — кадет; Чертков был местным промышленником; и лишь 
глава правления завода Столль и  К° кадет П.  Ростовцев зареко-
мендовал себя противником самодержавия: в 1906 г. его за под-
писание Выборгского воззвания на 3 месяца заключили в тюрьму, 
а  также отстранили от  должности городского головы25. неуди-
вительно, что он принял активное участие в революционных со-
бытиях и одновременно был избран на такой важный пост. Сто-
ит отметить, что консервативные и либеральные воззрения членов 
земства делились примерно поровну  — когда в  земском собра-
нии обсуждался вопрос о присоединении к патриотической резо-
люции земского съезда, просившего правительство о возобновле-
нии работы Государственной Думы и введении принципа смены 
лиц, собрание присоединилось к ней с перевесом всего в 5 голо-
сов. Четверо гласных при этом нашли нужным записать в журнал 
свое мнение о том, что они не хотят присоединяться к части резо-
люции, в которой говорилось про «необходимость, для достиже-
ния победы, замены лиц, назначенных волею Государя»26.

Интересно, что 5 марта ГИК решил переговорить с  губерна-
тором, который тоже был на его собрании, о совместной работе, 
что тоже ярко характеризует специфику местных властных отно-
шений. Однако уже 6 марта окончательно смирившийся с потерей 
власти ершов послал телеграмму Родзянко: «Убедился, что в ин-
тересах дальнейшего сохранения порядка предпочтительно заме-
щение Высшей администрации новыми лицами. Посему прошу 
указать лицо, которому я мог бы сдать управление губернией»27. 
Ответ пришел независимо от этого тем же днем. Согласно теле-
грамме Львова управление губернией передавалось губернским 
комиссарам правительства, которыми назначались главы губерн-
ских земских управ. В  итоге губкомиссаром стал Томановский, 
который сохранял за  собой и  старую должность главы управы. 
6 марта ершов и вице-губернатор В. В. фон Штейн сдали должно-
сти и вскоре покинули город28. В уезды было спущено распоряже-

25 Попов П. А. Городское самоуправление Воронежа. 1870–1918. Воронеж, 
2006. С. 147.

26 журнал Воронежского губернского земского собрания от 19 сентября 
1915 г. Воронеж, 1915. С. 6–7.

27 ГАВО. Ф. И-5. Оп. 1. Д. 323. Л. 5.
28 Филипцева С. В. Общественно-политическая ситуация в Воронежской губер-

нии в феврале–декабре 1917 г. // Из истории Воронежского края. Сб. статей 
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ние правительства о назначении уездными комиссарами глав уезд-
ных управ. При этом ГИК и после этого не оторвался полностью 
от привычек старого управления, назначив старшего советника гу-
бернского правления «вице-губернатором» (т. е. заместителем) 
при Томановском29.

Данная ситуация была не самой типичной, что можно доказать 
другими примерами Центрального региона. В Калуге губернатор 
н. С. Ченыкаев был насильно отстранен от власти местным коми-
тетом уже 3 марта. В Твери 2 марта губернатор н. Г. Бюнтинг был 
убит толпой после отказа признать местный народный комитет. 
В Курске, Тамбове, Рязани и Туле народная стихия смела губер-
наторов, прежде чем они смогли признать новую власть: одни бы-
ли вынуждены сбежать, другие были арестованы30. наиболее по-
хожими на Воронеж были события в Орле, где губернатор граф 
П. В. Гендриков 4 марта согласился управлять при четырех комис-
сарах комитета общественной безопасности, но уже 6-го был от-
странен телеграммой Львова. С. В. Букалова отмечает, что его по-
ведение заключалось в  лояльном подчинении верховной власти 
и пассивной защите статус-кво. В отношении ершова можно ска-
зать то  же самое31. Такое поведение вполне импонировало чле-
нам ГИК, тоже не настроенным на радикализм. Однако в Вороне-
же события шли относительно умеренно, так как действия новых 
революционных органов не  сопровождались сильной активно-
стью масс. Возможно, именно с этим связано и то, что не извест-
ны попытки ГИК в начале работы привлечь к себе представителей 
общества, несмотря на объявление себя общественным органом. 
Позднее, судя по косвенным данным, ГИК все же был ими попол-

/ Отв. ред. А. н. Акиньшин. Вып. 19. Воронеж, 2011. С. 151.
29 Октябрьская революция и гражданская война в Воронежской губернии. Во-

ронеж, 1927. С. 11.
30 Андреева Н. И. Калужские губернаторы: биобиблиографические очерки. Ка-

луга, 2001. С. 178; Андреев А. М. Советы рабочих и солдатских депутатов на-
кануне Октября. Март–октябрь 1917 г. М., 1967. С. 60; Великая Октябрьская 
социалистическая революция. Хроника событий. Т. I. 27 февраля — 6 мая 
1917 года. М., 1957. С. 44; История Рязанского края. 1778–2007. Рязань, 
2007. С. 135; Установление советской власти на местах в 1917–18 гг. М., 1959. 
С. 114.

31 Букалова С. В. Революционные события февраля 1917 г. в Орле и тактика дей-
ствий губернатора // Государственное управление. Электронный вестник. 
2015. № 53. С. 182–183.
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нен, однако его состав за март–май 1917 г. остается неизвестным. 
Стоит также обратить внимание, что ГИК не привлекал к работе 
и ресурсы губернского земства, совершенно отделяя свою работу 
от него32.

зато в распоряжении ГИК оказались все бывшие учреждения, 
находящиеся под началом губернатора. И хотя только 25 сентя-
бря вышло «Временное положение о  губернских (областных) 
и уездных комиссарах», которое прямо указывало использовать 
губернаторскую канцелярию, переименовав ее в канцелярию губ-
комиссара, на  местах это было осуществлено уже в  первые дни. 
Губкомиссар стал осуществлять руководство губернией через не-
пременного члена по земским и городским делам присутствия, гу-
бернаторскую канцелярию и губернское правление — т. е. старые 
учреждения. Телеграмма № 1993 от 1 марта 1917 г. товарища ми-
нистра внутренних дел Д. щепкина рекомендовала использовать 
правительственных служащих. Также согласно указаниям губко-
миссар должен был при своих решениях опираться на авторитет 
и поддержку ГИК, как на «высший в губернии, руководящий ее 
общественно-политической жизнью, орган»33. Как показывают 
документы, это было сделано: губкомиссар и ГИК проводили ра-
боту в тесном единстве, и часто П. Я. Ростовцев подписывал рас-
поряжения за Томановского. При этом именно он, а не Томанов-
ский, оставался председателем ГИК.

Первоочередной задачей для ГИК стало обеспечение строитель-
ства новой власти: старая структура управления была непригодна 
в новых условиях, что земцы поняли с первых дней. Для этого еще 
до присланных из столицы указаний ГИК решил использовать уезд-
ные управы. Это было следствием стремления обеспечить порядок 
на местах. Воронеж особенно взволновали слухи о событиях в Ост-
рогожске, где запасные солдаты совершили погром магазинов и из-
били командиров. Получив 5 марта об этом сообщение, ГИК послал 
инструкцию председателям уездных управ по формированию уезд-
ных исполнительных комитетов (далее — УИК)34. В ней он прямо 
указывал избирать власть по принципу коллегиальности:

32 Михалев О. Ю. Указ. соч. С. 255–256.
33 Филипцева С. В. Общественно-политическая ситуация в Воронежской губер-

нии… С. 151, 157.
34 Воронежский телеграф. 1917. 10 марта. № 55.
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«Впредь до указания Центральной Власти в губернии образован 
Общественный Губернский Исполнительный Комитет, который 
совместно с губернатором принимает все меры к поддержанию по-
рядка и спокойствия в губернии. Такой же Комитет немедленно ор-
ганизуйте в составе: председателя уездной земской управы, пред-
ставителя города, представителя кооперативов, земского гласного 
от крестьян и представителя рабочих. Этим комитетам подчиняет-
ся уездная полиция, о чем приказ ей послан губернатором. Войдите 
в соглашение о поддержании спокойствия с начальниками кварти-
рующих воинских частей, широко оповестите население о послед-
них распоряжениях нового правительства и манифесте. Примите 
все меры к поддержанию порядка. В больших слободах и селах Ва-
шего уезда организуйте при посредстве кооперативов местные Ко-
митеты общественного спокойствия»35.

Что касается земских начальников, то ГИК постановил отстра-
нить лишь тех из них, которые «не сумели установить добрых от-
ношений с населением». но уже 15 марта ГИК был вынужден те-
леграфировать в МВД просьбу отменить должности начальников 
«для спокойствия сельского населения». Из  одного этого вид-
но, что недовольство ими было повсеместным36. Таким образом, 
4–5 марта, до  получения указаний правительства, ГИК пытался 
лавировать между демократическими требованиями революции 
и использованием старой системы управления. Основную задачу 
он видел в «сохранении порядка» — причем сохранять порядок 
можно было только от волнений низов, то есть народа. О возмож-
ности хотя бы гипотетической контрреволюции даже не упомина-
лось.

К 14 марта ГИК убедился: предварительные сведения показывали, 
что в уездах вполне спокойно — формируются уездные исполкомы, 
идет замена полиции на милицию, эксцессы при этом единичны37. 
В связи с этим представляет интерес, в каких условиях проходило 

35 ГАВО. Ф. И-21. Оп. 1. Д. 2378. Л. 26. Примечательно, что в своем первом же 
обращении на места ГИК называет себя «общественным» органом, хотя 
не имел делегатов общества — видимо, под ними понимались земцы.

36 Октябрьская революция и гражданская война в Воронежской губернии. 
С. 12; Великая Октябрьская социалистическая революция. Хроника событий. 
Т. I. С. 209.

37 ГАВО. Ф. 2393. Оп. 1. Д. 3. Л. 1–3.
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формирование новых органов власти в уездах Воронежской губер-
нии. никто в литературе еще не предпринимал этот вопрос, за ис-
ключением кратких описаний38. К сожалению, эта информация очень 
отрывочна, но позволяет установить некоторые тенденции.

В  некоторых уездах формирование УИК началось почти сра-
зу после падения самодержавия: 3–4 марта. Инициаторами были 
в основном представители местной власти, причем явно просле-
живалось воздействие на  процесс масс. В  новохоперске обще-
ственный распорядительный комитет был избран уже 4 марта, 
что произошло не без воздействия солдат и рабочих, устроивших 
митинг. 5 марта были арестованы уездный воинский начальник 
и местная полиция39. 5 марта и в Острогожске прошли беспоряд-
ки: около 1 000 солдат и горожан избили командира 184-го пол-
ка, освободили заключенных и разбили несколько торговых лавок. 
Однако ситуацию быстро взял под контроль УИК. Уездный ко-
миссар А. В. Пассек сообщал: «Бесчинства толпы отвлечены ор-
ганизовавшимся общественным комитетом к… организованному 
митингу… где… произносились речь некоторыми членами обще-
ственного комитета. Полиция разоружена. Оружие сдано комис-
сару[,] завед[ующему] полицией… сопротивления со… сторо-
ны полиции не  было, благодаря организации представительства 
от солдат, рабочих и участию офицеров [в] общественном комите-
те…»40. Так же проходили события на ст. Лиски, где толпа солдат 
выступила против штаба, а  вскоре рабочие-железнодорожники 
освободили арестованных41. В Павловске УИК учредили 8 марта 
после демонстрации, инициированной учащимися42. В тот же день 
комиссар Тучнев телеграфировал: «В  городе и  уезде спокойно, 
полиция обезоружена без сопротивления, организована милиция 
под непосредственным наблюдением местного исполнительно-
го комитета. Освобождены из тюрьмы участники аграрных беспо-
рядков в связи землеустройством 1916 г. …общество по организа-
ции учреждения функционирует правильно… поставка хлеба идет 
слабо вследствие высоких цен на хлеба… превышающих твердые 
цены. необходима реквизиция при строгом учете всей наличности 

38 Воронков И. Г. Указ. соч. С. 33–36.
39 Воронежский телеграф. 1917. 28 марта. № 68; Воронков И. Г. Указ соч. С. 34.
40 ГАОПИВО. Ф. 5. Оп. 321. Д. 21. Л. 20.
41 Воронков И. Г. Указ. соч. С. 34.
42 Воронежский телеграф. 1917. 20 марта. № 62.
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хлеба… Считаю крайне необходимым выждать время для больше-
го выявления настроения в связи с переживаемыми событиями»43.

6 марта образовался Воронежский УИК. Он был образован 
управой по  инструкции ГИК из  гласного от  крестьян Подго-
ренской волости Акулова, представителя города и  представите-
ля рабочего Рамонского завода Полянского. Вместо делегатов 
от кооперативов дума, за недостатком времени, пригласила пред-
ставителя ссудо-сберегательного и  потребительского общества 
земских служащих н. Г. Кольцова. В таком составе УИК на пер-
вом же заседании признал нужным образовать волостные испол-
комы. Разработать наставления он не  успел, вместо этого зем-
ской управой были лишь командированы инструкторы, которым 
было указано «на  необходимость привлечения в  волостные ко-
митеты всех слоев населения деревни для представительства раз-
личных интересов». Рекомендовалось в их состав включать также 
представителей от частных владельцев, духовенства, кооперативов 
и земских служащих. Так в уезде были избраны волостные коми-
теты, причем выборы от крестьян в одних случаях были произве-
дены волостными правлениями, в других — волостными сходами 
и в некоторых местах — всем населением волости. на 15–16 мар-
та УИК решил созвать съезд волисполкомов, чтобы огласить ин-
струкцию с их функциями. Они сводились к охране порядка, по-
мощи армии, продовольственной работе и «улучшению работы» 
старых волостных органов. Кроме того, УИК попросил сам ГИК 
образоваться «на выборных началах от населения всех уездов»44.

В Боброве весть о падении самодержавия была получена 5 мар-
та, после чего прошел митинг рабочих, солдат и горожан45. но но-
вая власть образовалась лишь 7 марта: «7 марта организовался 
исполнительный комитет, пока в  составе четырех лиц: предста-
вителей города, кооператива и гласного от крестьян и начальника 
гарнизона. Организован продовольственный комитет…»46.

В  Бирюче телеграммы о  перевороте стали получать с  3 мар-
та. земцы и городская управа не решились принять на себя власть 
и скрылись. Лишь городской староста просил у исправника разре-

43 ГАОПИВО. Ф. 5. Оп. 321. Д. 21. Л. 24.
44 ГАВО. Ф. И-21. Оп. 1. Д. 2378. Л. 26–28.
45 Воронков И. Г. Указ. соч. С. 35.
46 ГАОПИВО. Ф. 5. Оп. 321. Д. 21. Л. 15.
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шить напечатать манифест об отречении, но тот отказал. В итоге 
инициатором создания власти стала общественность. 5 марта по-
требительское общество на  общем собрании избрало 5 человек 
и поручило им сорганизовать временные исполнительные комите-
ты: городской и уездный. В УИК были приглашены представите-
ли от организаций и учреждений в числе 60 чел.: от волостей 23, 
от рабочих 10, от земских служащих 3, от кооперативов 3 и т. д. 
Первое заседание УИК прошло 8 марта, а 9-го он запросил у губ-
комиссара разрешения произвести выборы уездного комиссара. 
Комитет взял в свои руки всю власть в уезде и организовал ряд ко-
миссий. Члены УИК были назначены во все учреждения.

В провинциальном задонске не нашлось претендентов на об-
щественное самоопределение, поэтому инициатором собра-
ний членов думы и  других организаций стал голова. 5–6 марта 
при его помощи был сформирован уездный исполком, а дума по-
полнена новыми делегатами. УИК был образован в  составе гла-
вы и члена управы, городского старосты и председателя кредит-
ного товарищества. 7 марта на нем присутствовало 10 делегатов 
от  мещанского общества, 2  — от  торговцев, 1 — от  приказчи-
ков, 6 — от рабочих, 1 — от торговой школы, 1 — от городских 
служащих, 3 — от педсоветов, 1 — от учащихся приходских учи-
лищ, 2 — от духовенства, 1 — от военных, 4 — от земства и 2 — 
от  правительственных учреждений. Первые заседания исполко-
ма были посвящены обсуждению улучшения продовольственного 
дела. Для охраны города был выбран начальник милиции с двумя 
помощниками и  20 милиционерами. Городской исполком было 
решено не учреждать. Считалось, что его функции выполняются 
пополненной думой. В итоге комитет в числе 10 чел., избранных 
по пропорциональной системе, был учрежден только 4 апреля47. 
но и тогда работа УИК была так неудовлетворительна, что коман-
дированный в задонск инструктор ГИК М. нескоромный лично 
провел его реорганизацию для усиления демократизма48.

В землянском уезде исполком был сформирован 12 марта. При-
чем он был организован уездным комиссаром, который просто 
пригласил в него по одному представителю от кооперативов, куп-

47 ГАОПИВО. Ф. 5. Оп. 321. Д. 21. Л. 27; ГАВО. Ф. И-21. Оп. 1. Д. 2347. Л. 24–
27, 29 об., 33 об., 46.

48 Воронежский телеграф. 1917. 4 мая. № 93; 24 мая. № 107.
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цов, духовенства и городского старосту. В ситуацию вмешалось 
общество потребителей, которое созвало съезд и благодаря пред-
ставителю ГИК организовало новый уездный комитет49.

Очевидно, позже всего состоялся переход к новой власти в наи-
более южном уезде, Богучарском. Организация местного УИК 
прошла лишь 17–18 марта. Комитет был организован в  составе 
4 представителей от крестьян, 2 от кооперативов и по 1 от земле-
владельцев, духовенства, земских служащих, земского союза и го-
родского исполкома. В состав комитета вошел и уездный комиссар. 
Собрание признало желательным формирование волисполкомов 
на основе прямых и всеобщих выборов и даже выработало их си-
стему. Число представителей должно было быть пропорциональ-
но числу жителей каждой слободы — по 1 представителю на 1 000. 
Отдельные слободы величиной от 300 до 1 000 жителей выбирали 
тоже по 1 представителю. Было также решено, чтобы в комитеты 
непременно входили волостные старшины50.

Из изложенного видно, что формирование новой власти шло 
под влиянием общественных масс, зачастую вмешивавшихся в этот 
процесс, и все УИК стремились сохранить спокойствие на местах. 
несмотря на различия, все исполкомы создавались на основе пред-
ставительства от общественных организаций и социальных групп, 
а нередко шли еще дальше в этом вопросе, выступая за введение 
избирательного права, что явно являлось отражением низовых на-
строений. Такое объединение широких общественных кругов яв-
ляется ярким проявлением как антисамодержавных настроений 
населения, так и «устремленности страны к народовластию»51.

Как и по всей стране, «когда не только основная масса насе-
ления, но и армия, флот, буржуазия выступали против самодер-
жавия, оплотом старой государственности осталась практически 
одна полиция, поэтому она подверглась наибольшему разруше-
нию»52. на местах она сразу арестовывалась и заменялась доб-
ровольческой милицией. Полицейские не оказывали сопротив-
ления. Возможно, единственным местом, где полиция пыталась 

49 ГАОПИВО. Ф. 290. Оп. 2. Д. 44. Л. 5–5 об.
50 Там же. Л. 7 об.
51 Герасименко Г. А. Первый акт народовластия в России: Общественные испол-

нительные комитеты 1917 г. М., 1992. С. 299.
52 Милованова Л. В. Гражданская милиция в России в 1917 году (историко-пра-

вовой аспект). Автореф. дисс… к. и. н. М., 2004. С. 19.
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защитить власть, был задонский уезд. Исправник Куколевский 
здесь выслал по волостям отряд, который, как сообщали, «про-
воцирует за  старое правительство», запугивая население ре-
прессиями. Однако после известий из  Воронежа исправник 
был отстранен. 10 марта начальник милиции города Тимофеев 
просил о его высылке из-за недовольства населения53. 7–9 мар-
та ГИК получил телеграммы из ряда уездов, в которых полицей-
ские выражали верность новому правительству и просили при-
нять их на службу. на все эти телеграммы губкомиссар поручал 
вопрос уездным комиссарам. 26 марта он еще раз подтвердил: 
«зачисление в милицию бывших чинов полиции зависит всеце-
ло от Вас»54. В итоге милиция перешла в ведение непосредствен-
но исполкомов, а старая централизованная полиция прекратила 
существование.

После формирования УИК появилась необходимость в оформ-
лении структуры власти и  в  деревне, где активно началось фор-
мирование волостных исполкомов. 14 марта и МВД форсировало 
этот процесс, предложив губкомиссарам формировать на местах 
исполкомы, опираясь в деревне на все волостные общественные 
организации, включая уже избранные волисполкомы. При этом 
телеграмма указывала: «К  работе этих комитетов рекомендует-
ся привлекать также местных землевладельцев и все интеллигент-
ные силы деревни»55. Официальное решение правительства о со-
здании волисполкомов вышло 19 марта, на  них была возложена 
вся местная административная власть до образования волостных 
земств. Функции земских начальников переходили уездным комис-
сарам, которые и должны были проводить организацию, призна-
ние и направление деятельности волисполкомов.

Конкретных инструкций по формированию, однако, предостав-
лено не  было. ГИК был вынужден самостоятельно разработать 
проект организации волисполкомов. за это Воронежский Совет 
подверг жесткой критике ГИК, как «не согласующегося… с тре-
бованиями демократии». По проекту, выборы шли по старой ку-
риальной системе. «Четырехчленную» схему (всеобщие, прямые, 

53 ГАОПИВО. Ф. 290. Оп. 2. Д. 44. Л. 13, 32.
54 ГАОПИВО. Ф. 5. Оп. 321. Д. 21. Л. 29, 66.
55 Гайда Ф. А. Механизм власти Временного правительства // Отечественная 

история. 2001. № 2. С. 147.
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равные, тайные выборы) ГИК отверг, заявив, что это «значитель-
но удлинит срок конституирования волостных комитетов». По его 
проекту, избирались представители кооперативов, землевладель-
цев (отдельно от имеющих до 10 десятин земли и отдельно — бо-
лее), ремесленников, торговцев, земских служащих и духовенства. 
Представительство в  исполкоме было равным, а  не  пропорцио-
нальным, что ограничивало влияние крестьян и усиливало земле-
владельцев. Совет выразил протест, требуя, чтобы «в состав коми-
тета были введены представители крестьянства, избранные, если 
не на началах всеобщего и т. д. избирательного права, то хоть сель-
скими сходами». Чтобы «отстаивать интересы крестьянства», 
он заодно потребовал увеличить свое представительство в ГИК56. 
нам неизвестен результат этот спора, но очевидно, что ГИК по-
терпел поражение, так как волисполкомы обычно формировались 
как выборные. Эта инструкция еще раз демонстрирует большую 
умеренность новой власти.

В  самой деревне смена власти происходила, судя по  всему, 
относительно бесконфликтно, хотя советская историография 
предпочитала утверждать, будто крестьяне повсеместно изго-
няли прежнюю администрацию57. Однако есть основания счи-
тать, что, хотя в ряде случаев крестьяне добивались смены ста-
рых сельских старост и  волостных старшин, на  первых порах 
это было еще не преобладающим. например, о ситуации в Во-
ронежском уезде сообщалось: «Всюду старые сельские власти 
не  только остались на  свободе, но  и  не  были сменены в  своих 
должностях»58. 14 марта Воронежский уездный комиссар сооб-
щал Томановскому: «…во  всех волостях образованы волост-
ные комитеты, в состав которых вошли представители волостной 
и сельской администрации, частные владельцы, духовенство, зем-
ские служащие и кр[естья]не. Полиция обезоружена… оружие 
поступило в  распоряжение волостных комитетов обществен-
ной безопасности. При сдаче оружия сопротивления не оказа-
лось… волнений не было, если не считать двух волостей, где сре-
ди крестьянского населения обнаружено желание образовать 
волост[ной] комитет исключительно из кр[естья]н, без участия 

56 Воронежский телеграф. 1917. 23 марта. № 65.
57 Очерки истории Воронежского края. Т. 1. Воронеж, 1967. С. 406.
58 ГАОПИВО. Ф. 290. Оп. 2. Д. 44. Л. 2 об.
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частных владельцев»59. В Бобровском уезде даже в мае старшины 
и волостные писари оставались на местах60. То же просматрива-
ется по сообщениям и с других мест.

В советской историографии были проблемы с решением о том, 
кем формировались воронежские волисполкомы. Одни исследо-
вания утверждали, что «некоторые из них возникли в первые дни 
революции стихийно, но  большинство их  было создано в  апре-
ле уполномоченными губернского исполнительного комитета»61. 
П. н. Соболев же писал, что исполкомы «создавались по инициа-
тиве самих крестьян»62. насколько можно судить по донесениям, 
истина посередине: процесс протекал во  многом самостоятель-
но, но был инициирован и поддерживался комиссарами уездных 
исполкомов. В итоге, несмотря на различия, обычно организация 
шла в духе постановления ГИК от 5 марта, хотя и с различными ва-
риациями, что позволило сохранить местным властям определен-
ный контроль над деревней.

Многие корреспонденты сообщали, что первым побуждени-
ем крестьян было стремление разделить земли помещиков. Одна-
ко исполкомам и комиссарам удалось убедить их в несвоевремен-
ности этого и доверить этот вопрос Учредительному собранию63. 
19 марта появилось постановление ВП, обещавшее то же самое. 
Это на первое время позволило сохранить в деревне относитель-
ное спокойствие  — аграрные беспорядки были в  марте 1917  г. 
единичны.

Волисполкомы старались разрешить насущные проблемы, на-
зревшие к моменту революции. недовольные работой старого ап-
парата, они взяли в  свои руки практически все функции старых 
учреждений: распределение пайков, проверку военных отсрочек, 
сбор и распределение продовольствия, охрану порядка. В первые 
дни на волне энтузиазма повсеместно выражалось желание побе-
доносно закончить войну с Германией. В связи с этим исполкомы, 
по распоряжениям сверху, начали сбор продовольствия, фуража 
и пожертвований в пользу голодающей армии. Крестьяне на это 
отзывались весьма охотно. По  тем  же соображениям во  многих 

59 ГАОПИВО. Ф. 5. Оп. 321. Д. 21. Л. 45–46.
60 ГАВО. Ф. 2393. Оп. 1. Д. 3. Л. 117–117 об.
61 Очерки истории Воронежского края. Т. 1. С. 407.
62 Соболев П. Н. Указ. соч. С. 17.
63 ГАОПИВО. Ф. 290. Оп. 2. Д. 44. Л. 5.
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местах активизировалась борьба с дезертирами и проверка бело-
билетников, агитация за «заём свободы», а также другая помощь 
фронту. Крестьяне также просили объяснить, кому следует пла-
тить подати, и особенно требовали реквизиций хлеба у помещи-
ков: «Крестьяне высказываются в том смысле, что они хлеба да-
дут, но  предъявляют требования к  крупным землевладельцам, 
чтобы они тоже давали хлеба»64.

Исполкомы сыграли большую роль в реализации интересов кре-
стьян. Так, делегат ГИК, командированный в Бирюченский уезд, 
писал: «Организованное волостным исполнительным комите-
том равномерное распределение рабочих военнопленных, а также 
распределение материальной повинности между всем населени-
ем устраняет, сглаживает ту несправедливость и то неравенство, 
которые царили при старом режиме»65. По существу, исполкомы 
быстро стали в деревне самой властью — как и по всей стране66.

Однако это произошло не сразу. 8 апреля в Воронеже прошел 
съезд представителей волостных и уездных комитетов. Он пока-
зал, что их организация была далека от завершения. Касалось это 
в основном отдаленных уездов. если в Воронежском уезде все во-
лости сформировали комитеты к 20-м числам марта, то в  задон-
ском даже волостные комитеты были далеко не  повсеместны, 
не говоря уже о сельских. Причем делегаты жаловались, что даже 
сформированные комитеты вели себя пассивно, не получая ука-
заний сверху67. Очевидно, формирование исполкомов затянулось 
до конца весны.

Все новые органы (ГИК, ИКОС, КООУ и Совет) разместились 
в бывшем здании губернатора, переименованном в «Дом народ-
ных организаций». Решение об этом было принято ИКОС 8 мар-
та68. заведывание им было поручено хозяйственной комиссии, 
позже присоединившейся к Совету.

Таким образом, в Воронежской губернии по-своему преломи-
лись очень схожие процессы в столице. Как известно, в Петрогра-
де власть была вынуждена взять на  себя Государственная Дума, 
выделившая из себя Временный комитет, причем он, точь-в-точь 

64 Там же. Л. 1 об.
65 Воронежский телеграф. 1917. 21 июня. № 131.
66 Андреев А. М. Местные Советы и органы буржуазной власти. М., 1983. С. 19.
67 ГАОПИВО. Ф. 290. Оп. 2. Д. 44. Л. 5 об.
68 Там же. С. 15.
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как воронежская дума или ГИК, объявлял своей задачей органи-
зацию порядка, а  также «формирование нового состава прави-
тельства, которое пользовалось бы доверием населения». Именно 
это, по словам историка Ф. А. Гайды, высветило позицию умерен-
ных цензовых сил: «ни изменять государственный строй, ни, тем 
более, покровительствовать революции в их планы на тот момент 
не входило, да и не могло входить». Результатом стало создание 
Временного правительства, которое «явилось тем компромис-
сом, к которому были вынуждены прибегнуть Временный комитет 
и Петроградский Совет. Первый олицетворял собой умеренные 
силы общества, которые одни только к  этому времени являлись 
более или менее организованной силой. Второй представлял ре-
альную, но совершенно не организованную силу толпы и поэтому 
мог диктовать условия Комитету, но был не в состоянии организо-
вать управление государством»69.

В Воронеже действовали схожие тенденции. Губернатор ока-
зался неспособен адекватно реагировать на  ситуацию и  вел се-
бя пассивно, выжидая развития событий. И дума, и земство так-
же были захвачены врасплох и  предпочитали держаться той  же 
тактики. Гораздо большую активность проявило местное обще-
ство в лице рабочих, интеллигенции, земских служащих. Когда же 
свержение самодержавия стало фактом, губернатор окончатель-
но сдался, а  местное самоуправление, в  котором сгруппирова-
лись умеренные буржуазно-интеллигентские силы, приняли со-
бытия с внешним энтузиазмом, но сразу предприняли усилия для 
организации порядка под своим началом. Действия и заявления 
местных деятелей отличаются отчетливым пониманием того, что 
смена власти может повлечь за собой выплеск народного возбуж-
дения, поэтому сохранение порядка в своих руках понималось как 
первоочередная задача. К этому подталкивала и активность обще-
ственных масс, распространившиеся аресты и угроза беспорядков. 
В связи с этим как губернская, так и городская власти на первых 
порах старались не отстранять по мере возможностей прежнюю 
администрацию, стремясь сохранить преемственность функций. 
В то же время обе силы отчетливо понимали, что в условиях ре-
волюции авторитетом может пользоваться только власть, облечен-

69 Гайда Ф. А. Февраль 1917 года: революция, власть, буржуазия // Вопросы ис-
тории. 1996. № 3. С. 35.
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ная доверием общества, поэтому новые органы были сформиро-
ваны по принципу коалиции и социальной пропорциональности. 
В итоге местные буржуазно-помещичьи цензовики были во мно-
гом аналогом «умеренных сил» Думы в Петрограде.

необходимость стабилизации обстановки привела к тому, что 
они вошли в союз с активными слоями общества, объединенными 
в Воронеже в КООУ. Базой объединения был надпартийный ха-
рактер организации. Это было тем же компромиссом старой вла-
сти и  новой, что наблюдался и  в  столице. Говоря о  союзе с  Пе-
тросоветом, П. н. Милюков говорил: «Предполагалось, что мы 
вместе будем делать одно будущее дело, воздерживаясь каждый 
от преследования своих определенных политических задач»70. Од-
нако активность представителей общества, ранее отстраненных 
от политики, оказалась настолько сильной, что они быстро потес-
нили думцев, взяв под свой контроль ИКОС, а вскоре и саму думу.

В этом справедливо можно видеть двойственный характер ду-
мы, которая, как выборное учреждение, должна была соответство-
вать демократическим лозунгам момента и возглавить переворот, 
а с другой стороны — формировалась из узкого цензового слоя 
имущих граждан, не настроенных на радикализм. К тому же дума, 
из-за ее цензового характера, не обладала достаточной популяр-
ностью населения, что побуждало ее саму против своего желания 
ставить вопрос о демократизации своего состава, что в те времена 
было распространено71.

Вся эта работа протекала без согласования с губернским зем-
ством, которое, ввиду отсутствия влияния со стороны, самолично 
приняло на себя функции организации губернской власти, выде-
лив из себя ГИК. его действия также были продиктованы стрем-
лением сохранить хотя бы частично старые управленческие кад-
ры — что объяснялось не только практическими соображениями, 
но и умеренными настроениями консервативных в быту земцев: 
первый состав ГИК, за исключением П. Я. Ростовцева, не был за-
мечен в оппозиции. Тем не менее два крыла земского движения 
пошли на сотрудничество для сохранения порядка.

70 Андреев А. М. Указ. соч. С. 91.
71 Мамаев А. В. Городские самоуправления России к началу 1917 года и их ме-

сто в революционном процессе // Проблемы отечественной истории: источ-
ники, историография, исследования. СПб., Киев, Минск, 2008. С. 525.
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Вместе с тем, понимая требования момента, ГИК распростра-
нил на губернию систему коалиционных исполкомов, проводя эту 
работу в основном через председателей уездных управ и инструк-
торов. Как показало дальнейшее, такое решение, несмотря на не-
редкие затруднения на  местах, позволило в  короткий срок вы-
строить определенную вертикаль власти и  обеспечить хотя  бы 
кратковременный порядок. Причем легализация исполкомов опе-
редила их непосредственное формирование на местах.

Эти события, в  отличие от  многих других губерний, шли без 
серьезного давления на власть солдат и рабочих. В итоге в Вороне-
же объединявший местные общественные силы ИКОС был силь-
нее, чем Совет. Последний, хотя и  организовался довольно бы-
стро, вначале не имел достаточного влияния для самостоятельной 
работы и  первый месяц участвовал в  работе ИКОС, тем самым 
признавая и легитимизируя его. То же самое было и в уездах. Си-
туация сотрудничества Советов и  исполкомов тоже была тогда 
привычной72.

Положение в уездах, насколько можно судить по скудным дан-
ным, складывалось примерно так  же. И  хотя все органы были 
де-факто автономными в  своих действиях и  оторваны от  непо-
средственного влияния губкомиссара (даже многие сообщения 
с мест он получал спустя недели и месяцы), исполкомы как орга-
ны кооперации и объединения общественных усилий обеспечи-
вали определенную стройность управления и единовластие. От-
сутствие других серьезных претендентов на  власть, признание 
исполкомами политики Временного правительства, их полновла-
стие на местах, доверие общества — все это в короткий срок со-
здало систему власти после революции, что было бы невозможно 
без доверия власти широких масс населения и классового един-
ства в оппозиции самодержавию.

В свержении самодержавия отразились и особенности управ-
ленческого кризиса, постигшего Россию перед революцией. Он 
сам по  себе сильно деморализовал губернаторов, а  отречение 
царя окончательно лишило их  воли к  сопротивлению. несмо-
тря на  возможность хотя  бы частично воспрепятствовать собы-
тиям, на протяжении всего переворота их поведение отличалось 
пассивностью и  лояльностью правительству. Общественность 

72 Герасименко Г. А. Первый акт народовластия в России. С. 233.



и  большая часть местного самоуправления, в  котором прошло 
группирование либерально-оппозиционных элементов, вырази-
ли самодержавию недоверие, что вырывало у губернаторов ини-
циативу из рук. Силовые структуры при уничтожении коронной 
администрации целиком подчинились новой власти и  были рас-
формированы. земские и муниципальные органы местного само-
управления, как наиболее приспособленный для этого институт, 
приняли на  себя задачу формирования новой структуры управ-
ления, обеспечив определенный порядок. Вместе с тем действия 
местного самоуправления в  Воронеже тоже были разъединены, 
отражая сложившуюся тенденцию рассогласованности работы 
земства и думы, что компенсировалось активизацией обществен-
ности, фактически принявшей на  себя все основные задачи мо-
мента и потеснившей цензовые элементы старых органов. В итоге 
старая, бюрократическая структура управления была фактически 
сломлена в ходе событий, и власть была вручена непосредствен-
ным социальным катализаторам этого процесса — общественным 
объединениям, которые руководили при формальном главенстве 
старых управленческих структур. Это позволило достичь легити-
мации местных органов и единства их действий. но одновремен-
но это порождало тенденцию противоречия между общественным 
характером управления и бюрократической деятельностью госу-
дарства, что не замедлило проявиться.
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П. Г. Рогозный

«БУнТУЮщАЯ ЦеРКОВь»
(Российская Церковь в годы  

революционных потрясений)1

С  первых дней мировой войны Православная Российская 
Церковь активно включилась в патриотическое движение, охва-
тившее значительную часть русского общества. С амвонов звучали 
проповеди о «тевтонской угрозе» и «немецком засилье». В хра-
мах стали возноситься молитвы «о даровании победы», исцеле-
нии раненых и началось поминовение погибших в бою. Во многих 
монастырях, следуя распоряжению Святейшего Синода, открыва-
лись военные лазареты.2

Германофобия затронула и  чиновников духовного ведом-
ства — даже действующий обер-прокурор Св. Синода В. К. Саб-
лер сменил «немецкую» фамилию на фамилию жены и стал Деся-
товским.3

«Иди на войну как на зов Божий» — это наименование пропо-
веди викария Киевской епархии епископа никодима (Кроткова), 
опубликованное в виде листовки и разошедшееся в сотнях тысяч 
экземпляров, можно назвать характерным.4

1 Исследование выполнено в рамках гранта РГнФ № 17-81-01042: «Политиза-
ция языка религии и сакрализация политики во время Гражданской войны».

2 Подробнее см.: Рункевич С. Г. Великая отечественная война и церковная 
жизнь. СПб., 1916.

3 Шилов Д. Н. Государственные деятели Российской империи 1802–1917. 
Биобиблиографический справочник. М., 2001. С. 577.

4 Российский Государственный исторический архив (РГИА). Ф. 796. Оп. 204. 
От. 1. Ст. 1. Д. 176. Л. 16 об.
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Священники активно призывали прихожан идти на войну и ис-
полнить свой долг.5 Иногда сами архиереи (как, например, ени-
сейский епископ никон (Безсонов) были готовы отправиться 
в действующую армию.6 Впрочем, в России существовал институт 
военного духовенства, представители которого должны были на-
ходиться в войсках для исполнения своих пастырских обязанно-
стей. Возглавлял военное и морское духовенство протопресвитер 
(в годы войны им был Георгий Шавельский); всего же к 1915 го-
ду в армии и на флоте находилось более двух тысяч священников.7 
Война была названа «Великой Отечественной», и в пропаганде ее 
«святости» лица духовного сословия занимали не последнее ме-
сто. Была ли успешной деятельность духовенства в деле патриоти-
ческой мобилизации населения?

«Учитывая наше знание о последовавших в 1917 году револю-
ционных событиях, деятельность церкви скорее можно назвать не-
эффективной», — пишет современный историк Д. Байрау.8 Ис-
следователь отмечает, что ответить на вопрос «почему» нелегко. 
Представляется, впрочем, что ответ на этот вопрос есть: проблема 
заключалась в переживаемом тогда Российской империей общем 
социально-политическом кризисе, затронувшем все слои обще-
ства. Кризис не мог не затронуть и ведомство православного ис-
поведания. И если в начале войны патриотический подъем на вре-
мя, казалось бы, консолидировал российское общество, то первые 
поражения на фронте выявили все хронические болезни империи.

Церковные нестроения особенно остро проявили себя 
в 1915 году, когда внутренние церковные проблемы наложились 
на  общеполитические противоречия, затронувшие имперское 

5 В армию не брали не только священников, но и дьяконов, а в последние мог 
быть посвящен человек, не имеющий духовного образования, что вызывало 
массу злоупотреблений с целью элементарно «закосить» службу.

6 См.: Рогозный П. Г. Вотчина епископа никона (енисейская епархия в 1913–
1917 гг.) // История повседневности. Источник. Историк. История. СПб., 
2003. Вып. 3.

7 Протопресвитер Шавельский писал, что всего на фронте «перебывало» свы-
ше 5 000 священников, из них погибло или умерло от ран более 30 человек 
(Шавельский Г., протопресвитер. Воспоминания последнего протопресвите-
ра русской армии и флота. М., 1996. Т. 2. С. 93, 106).

8 Байрау Д. Фантазии и видения в годы Первой мировой войны: православное во-
енное духовенство на службе Вере, Царю и Отечеству // П. А. зайончковский. 
Сборник статей и воспоминаний к столетию историка. М., 2008. С.  767–768.
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правительство и приведшие к смене Верховного главнокомандую-
щего и отставке некоторых министров. Среди отставленных был 
и обер-прокурор Св. Синода В. К. Саблер-Десятовский, обвиняе-
мый в контактах с Распутиным. Однако отставка Саблера-Деся-
товского не  привела к  преодолению «церковных нестроений», 
поскольку заместивший его А. Д. Самарин, популярный в церков-
ной среде предводитель московского дворянства, с самого начала 
проявил себя как категорический противник влияния так называе-
мых «темных сил» в Церкви. К сожалению, на сегодняшний день 
специальных работ, посвященных церковному кризису 1915 года 
(в отличие от работ, посвященных общеполитическому кризису 
в России того периода), в современной историографии нет.9

Церковный кризис 1915 года и был связан с отставкой А. Д. Са-
марина. Причина отставки заключалась в том, что обер-прокурор 
противодействовал Тобольскому архиерею Варнаве (накропи-
ну), который, не имея даже начального церковного образования, 
стал епископом и самочинно, несмотря на противодействие Сино-
да, попытался «прославить» почитавшегося в Сибири православ-
ного подвижника Иоанна (Максимовича). В результате конфлик-
та в отставку подал не архиерей, а обер-прокурор Св. Синода. Все 
эти события в церковной, да и светской среде связывали с именем 
ненавистного «старца» Григория Распутина.10 В последнее время 
появились исследования, отрицающие роль Распутина в назначе-
нии своих протеже на высшие государственные должности.11 Дей-
ствительно, тяжело доказать распутинское влияние на  полити-
ку исходя из официальных документов, однако следует заметить, 
что общественное мнение верило в это влияние и это имело даже 
большее значение, чем сама деятельность Распутина.

9 О политическом кризисе 1915 года см: Флоринский М. Ф. Кризис государ-
ственного управления в годы Первой мировой войны. СПб., 1988. Колониц-
кий Б. И. «Трагическая эротика». Образы императорской семьи в годы Пер-
вой мировой войны. М., 2010. наиболее подробно церковный кризис разби-
рает Грегори Фриз: Фриз Г. Война и реформа: Русская православная церковь 
в годы Первой мировой войны // Вестник Тверского государственного уни-
верситета. 2015. Вып. 1.

10 См. подробнее: Фирсов С. Л. Русская Церковь накануне перемен М., 2002. 
С. 445–484.

11 См., например: Куликов С. В. Камарилья и «министерская чехарда». Соотно-
шение вербальных и бюрократических практик в позднеимперской России // 
новая политическая история. СПб., 2004. С. 77–97.
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В то что «хлыст управляет всем», верили люди совершенно раз-
ной политической ориентации. Уже после Февральской револю-
ции директор синодальной канцелярии П. В. Гурьев составил за-
писку о  так называемых «распутинских назначениях» в  среде 
высших иерархов. Согласно этому документу, назначение правя-
щего архиерея в  обе столицы было произведено лично импера-
тором и  без обсуждения Синода, чего требовал «Духовный ре-
гламент», принятый еще при Петре Великом: и синодалы задним 
числом узнали о назначении в Петроград митрополита Питирима 
(Окнова), а в Москву митрополита Макария (невского).12 Тако-
го грубого вмешательства в церковные дела общественное мнение 
не  могло простить. за  обоими иерархами пожизненно закрепи-
лось звание «распутинцев». Церковное общество не приняло ле-
гитимность назначений двух столичных иерархов.

И  если московского митрополита Макария просто считали 
«дряхлым старцем», который «ничего не помнит и ничего не зна-
ет», то митрополит Питирим стал самой ненавидимой церковной 
фигурой, которому среди прочих грехов приписывали и гомосек-
суализм.13

Столичный иерарх был довольно колоритной фигурой, его 
портреты часто мелькали в прессе, а сам он пытался играть роль 
либерала. Так, по его инициативе была создана комиссия по цер-
ковному приходу. По словам ее члена профессора Титлинова, Пи-
тирим проявлял тут «прогрессивные тенденции и  не  скупился 
высказывать либеральные мысли», которые он, впрочем, быстро 
менял на противоположные.14

Приходской вопрос, который в  том числе включал и  поиски 
средств существования для духовенства, особенно сельского, был 
большой проблемой, которую власти не могли решить на протя-
жении многих лет.15 В годы мировой войны проблема обострилась, 

12 РГИА. Ф. 796. Оп. 445. Д. 745. Л. 1–2.
13 Подробнее о митрополите Питириме см.: Фирсов С. Л. Искусившийся вла-

стью: История жизни митрополита Петроградского Питирима (Окнова). М., 
2011.

14 Титлинов Б. В. Церковь во время революции. Пг., 1924. С. 54.
15 Подробнее см.: Шевцова В. Ф. Православие в России накануне 1917 года. 

СПб., 2010 (Russian Orthodoxy on Eve of Revolution. Oxford, 2004); Frееze G. 
All Power to the Parish? The Problem and Politics of Church Reform in Late Im-
perial Russia // Social Identities in Revolutionary Russia / еd. Madhavan K. Pal-
at. London, 2001. Р. 174–208.
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в некоторых епархиях, согласно данным комиссии, были отмечены 
даже случаи голодной смерти среди низших церковнослужителей. 
недоверие к  власти росло, и  военные поражения только усили-
вали слухи об  измене в  верхах. Процесс десакрализации монар-
хии напрямую затронул и, казалось бы, главную идеологическую 
опору самодержавия — Православную Церковь. Так что не уди-
вительно, что большинство православного духовенства вполне ис-
кренне приветствовали Февральскую революцию.16

Февральская революция, в  отличие от  Октябрьской, по  сути 
расколовшей страну, была кратким мигом консолидации громад-
ного большинства жителей империи. В общественном сознании 
она воспринималась как «весна России», как «Красная Пасха».17

Важно подчеркнуть, что сам император николай II отрекся 
от  престола, а  великий князь Михаил Александрович отказался 
от принятия верховной власти. Поэтому даже монархистам, вслед 
за всем домом Романовых, по существу, ничего не оставалось, как 
признать новую власть.18

Церковь также признала новую власть. Святейший Синод хоть 
и  с  запозданием, но  выработал новую форму поминовения вла-
стей. Многие из священнослужителей совершенно искренне при-
ветствовали переворот, связывая с ним начало новой эпохи в жиз-
ни Церкви.

Важной чертой послереволюционной России являлось то, что 
власть, в том числе и церковная, переставала быть единственным ис-
точником правотворчества, или, точнее сказать, сам процесс право-
творчества не был монополизирован Временным правительством.

«жизнь нас опережала, — говорил на Поместном Соборе член 
Синода протопресвитер н. Любимов, — не успеем сделать распо-

16 См.: Российское духовенство и свержение монархии в 1917 году: Материалы 
и архивные документы по истории Русской православной церкви. М., 2006.

17 См.: Колоницкий Б. И. Символы власти и борьба за власть: К изучению поли-
тической культуры Российской революции 1917 года. СПб., 2001.

18 Утверждение современного историка М. А. Бабкина, что у Синода была якобы 
альтернатива и возможность не признать новую власть, совершенно не убеди-
тельно (Бабкин М. А. Духовенство Русской Православной Церкви и свержение 
монархии. М., 2007; Бабкин М. А. Священство и Царство. Россия, начала 20 ве-
ка — 1918 год. М., 2011). Гораздо более академическая и основанная на не-
предвзятом, как у Бабкина, чтении источников версия поведения членов Сино-
да представлена в новейшей монографии А. В. Соколова: Соколов А. В. Государ-
ство и Православная Церковь в феврале 1917 — январе 1918 г. СПб., 2015.
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ряжения, получаются вести: там отстранили епископа, тут отцы 
захватили власть в свои руки. Что было делать Синоду»?19 Други-
ми словами, общественные инициативы опережали любые реше-
ния высших церковных властей! Так, например, в  ряде епархий 
появилась должность комиссара по духовным делам, порой ее за-
нимали священники, а иногда люди, совершенно далекие от цер-
ковных проблем. Эти комиссары вступали в конфликт со старыми 
церковными структурами, требуя чрезвычайных полномочий. Ре-
волюционные настроения затронули фактически все епархии Рос-
сийской Церкви.

Уже современники назвали события того времени «Церков-
ной революцией». Феномен бунтующей Церкви необычен и ин-
тересен. Церковное общество политизировалось, даже в «епар-
хиальных ведомостях» начали печатать программы политических 
партий, и в церковный язык, всегда консервативный и архаичный, 
начала проникать политическая терминология.

С апреля 1917 года в церковной терминологии появилось но-
вое словосочетание «церковный большевизм». на  протяжении 
года это понятие трансформировалось: вначале оно подразумева-
ло под собой просто неподчинение церковным властям, а впослед-
ствии, уже после большевистского переворота, и реальное сотруд-
ничество священнослужителей с «ленинцами».20

Большой общественный резонанс получил бунт монахов мо-
сковского Данилова монастыря. насельники не  только изгнали 
настоятеля, но и устроили в монастыре настоящий притон с са-
могоноварением и девицами легкого поведения. Корреспондент 
московской газеты «Утро России» побывал во взбунтовавшемся 
монастыре. По его словам, «повсюду в кельях валяются окурки, 
на столах бутылки с вином и ханжою». Взять «интервью» у глав-
ного бунтаря и идеолога восстания корреспондент не смог: иеро-
диакон Софроний в момент посещения монастыря оказался пья-
ным.21

19 Деяния Священного Собора Православной Российской Церкви 1917–
1918 гг. М., 1994. Т. 2. С. 192.

20 Подробней о данном термине см.: Рогозный П. Г. «Церковный большевизм»: 
К изучению языка борьбы за власть в Российской Православной Церкви (ап-
рель 1917 — март 1918 г.) // Политическая история России первой четверти 
20 века. Памяти профессора В. И. Старцева. СПб., 2006. С. 329–340.

21 Утро России 1917. 6 мая.
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направленный в монастырь член Синода протопресвитер ни-
колай Любимов признал газетное сообщение «вполне соответ-
ствующим действительности». епархиальная ревизия, отчет 
о которой поступил в Синод только в конце 1917 года, признала 
основным виновником бунта монахов бывшего настоятеля мона-
стыря, «доброта которого, по их словам, была хуже воровства».22

И все же, несмотря на все эксцессы, свойственные революцион-
ному времени, основные церковные реформы были проведены сни-
зу, в том числе и на съездах духовенства и мирян весной 1917 г., а по-
том официально узаконены Святейшим Синодом. Важнейшими 
из них были создание такого института, как церковно-епархиальные 
советы, и повсеместное введение выборного начала в Церкви.

В  некоторых епархиях съезды духовенства и  новообразован-
ные церковные советы выступили против своих архиереев, хода-
тайствовали перед Синодом об отстранении неугодных иерархов. 
Однако, за исключением митрополита Петроградского Питирима 
(Окнова) и Тобольского архиепископа Варнавы (накропина), ко-
торых быстро удалили с кафедры, процесс увольнения епископов 
затягивался на долгие месяцы.

У  многих современников сложилось представление, нашед-
шее отражение и в историографии, что основным инициатором 
«чистки» епископата был новый обер-прокурор Святейшего Си-
нода В. н. Львов. В действительности же почти всегда инициати-
ва удаления происходила снизу, и увольнения производил не обер-
прокурор, который просто не имел юридического права кого-либо 
уволить, а Синод.

Роль В. н. Львова, которого рассматривают иногда как гоните-
ля Церкви, сильно преувеличена. Обладая неуравновешенным ха-
рактером, он сам часто представлял себя в роли церковного дик-
татора. Однако там, где его инициативы наталкивались на сильное 
церковно-общественное движение, он был бессилен что-либо сде-
лать. Так, несмотря на  его поддержку на  выборах митрополита 
в Петрограде, его протеже епископ Андрей (Ухтомский) потер-
пел поражение. несмотря на, казалось  бы, «контрреволюцион-
ную» позицию епископа Пермского Андроника (никольского), 

22 РГИА. Ф. 796. Оп. 204. От. 1. Ст. 5. Д. 222. Л. 1 об. Подробнее см.: Рогоз-
ный П. Г. Взбунтовавшийся монастырь в бунтующей России // Политическая 
история России 20 века: К 80-летию профессора В. И. Старцева. СПб., 2011.
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открыто заявившего о  своем монархизме, обер-прокурор ниче-
го не мог с ним сделать из-за громадной популярности этого ар-
хипастыря в среде духовенства и мирян. Возможно, на негативную 
оценку В. н. Львова задним числом повлияла его роль в деле гене-
рала Л. Г. Корнилова, а также последующие похождения в Совет-
ской России, уже после возвращения из эмиграции, когда он про-
возгласил себя «церковным большевиком». Видимо, в эмиграции 
сложилась и  злая легенда о  бывшем обер-прокуроре Синода  — 
члене Союза воинствующих безбожников.23

Основные же неприятности появлялись у иерархов не по вине 
«революционного» обер-прокурора, а из-за конфликтов со своим 
духовенством или новыми властями.

например, арест и отправка в распоряжение Петроградского 
Совета рабочих и солдатских депутатов воронежского архиепи-
скопа Тихона (никанорова) произошли целиком по инициативе 
светских властей. Этот эпизод, не имевший для самого архиепи-
скопа Тихона особых последствий, получил громкий резонанс, 
на Поместном Соборе его неоправданно рассматривали как факт 
«церковного большевизма». Между тем и духовенство Воронежа, 
и обер-прокурор Синода встали на защиту иерарха, который вско-
ре, без предъявления какого-либо обвинения, был отпущен к себе 
в епархию.24

В тех епархиях, где складывалась сильная оппозиция правяще-
му архиерею, борьба за власть могла продолжаться на протяже-
нии всего 1917 года. Так, например, было в Рязанской, Тверской, 
Орловской, енисейской, екатеринбургской, екатеринославской, 
Владимирской, Томской и других епархиях.

наиболее скандальным был случай в Орловской епархии, став-
ший предметом специального рассмотрения Судной комиссии 
Поместного Собора. здесь первоначально всю епархиальную 
власть захватил комитет во главе с местным священником Серги-
ем Аракиным. «Аракинцы» не только отстранили от власти епи-
скопа Макария (Гневушева), но и «штурмом» захватили здание 
местной консистории. В противовес им в Орле появилось умерен-

23 Эта версия получила распространение в эмиграции, ее принял и известный 
историк революции 1917 гг. Катков. Однако её истоки неясны, никаких до-
стоверных сведений по этому вопросу обнаружить не удалось.

24 РГИА. Ф. 796. Оп. 2004. От. 1. Ст. 5. Д. 223. Л. 6.
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ное «Общество церковного обновления» под председательством 
протоиерея Александра Оболенского (в  епархии их  именовали 
«обновленцами»). Прибывший в Орел после увольнения еписко-
па Макария епископ Серафим (Остроумов) принял сторону ко-
митета Аракина, в результате чего протоиерей Оболенский чуть 
не попал под церковный суд. ему помогло лишь заступничество 
нового обер-прокурора Синода А. В. Карташева.25

В Твери против архиепископа Серафима (Чичагова) выступил 
им  же созванный епархиальный съезд. Основными противника-
ми архиерея являлись диаконы и псаломщики. незадолго до рево-
люции архиепископ Серафим ввел для них особый экзамен на эле-
ментарное знание Священного Писания, литургии и церковной 
истории. Архиепископ небезосновательно считал, что на  эти 
должности часто претендуют люди абсолютно безграмотные, ко-
торыми двигало не стремление к церковному служению, а жела-
ние избежать военного призыва. Церковное общество в  Твери 
раскололось на сторонников и противников архиепископа Сера-
фима. В  епархию была направлена синодская ревизия, которая, 
в целом, признала доводы его противников надуманными. Святей-
ший Синод не уволил архиепископа Серафима, однако в конфликт 
начали вмешиваться светские власти в лице местного Совета рабо-
чих и солдатских депутатов, в результате чего архиепископ был вы-
нужден навсегда покинуть пределы Тверской епархии.26

Удержаться в епархии смог один из самых одиозных архиере-
ев предреволюционной поры, архиепископ екатеринославский 
Агапит (Вишневский). его спасли связи в  верхах, в  частности 
дружба с  первоприсутствующим в  Святейшем Синоде архиепи-
скопом Платоном (Рождественским). Однако очень скоро цер-
ковным властям пришлось пожалеть о своем решении: политиче-
ские «перелеты» этого иерарха лишь вносили смуту в церковную 
жизнь. Активный черносотенец, архиепископ Агапит после Фев-
раля встал на «позиции общественности» и слал благословение 
на «высокополезную деятельность» Совета рабочих и солдатских 
депутатов. После прихода к власти на Украине С. В. Петлюры он 
начал выступать как активный украинофил.27

25 Рогозный П. Г. «Церковная революция» 1917 года. СПб., 2008. С. 165.
26 Там же. С. 98–110.
27 См.: Евлогий (Георгиевский). Путь моей жизни. М., 1994. С. 360–361.
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Особых гонений на епископат после Февральской революции 
не  было. Были уволены 15 епархиальных архиереев, некоторые 
из них, например архиепископ Харьковский Антоний (Храповиц-
кий), уходили на покой по своей воле.

Провести над «архиереями-распутинцами» крупный процесс 
не удалось, несмотря на желание В. н. Львова.28 Отметим также, 
что большинство обвинений в  адрес епископата базировалось 
на  слухах и  анонимных доносах, не подтвержденных никакими 
фактическими данными. единственным архиереем, связь которо-
го с Г. Распутиным удалось документально доказать, был архиепи-
скоп Владимирский Алексий (Дородницын).29

Часто в историографии «революционный» настрой рядового 
духовенства объясняется «антицерковной» деятельностью глав-
ной церковной газеты «Всероссийский церковно-общественный 
вестник». Это издание якобы провоцировало духовенство на ре-
волюционные акции30.

«Всероссийский церковно-общественный вестник» издавала 
профессура Санкт-Петербургской Духовной Академии. Редакто-
ру, профессору Б. В. Титлинову, 31 и его коллегам, видным ученым 
и столичным священникам, удалось создать самую читаемую и ин-
тересную церковную газету своего времени. Это издание носило 
вполне умеренный характер. например, газета предлагала голосо-
вать за кадетов как за самую «церковную» партию, что, в принци-
пе, было верным для того времени.

Одним из основных результатов «церковной революции» бы-
ло повсеместное введение выборного начала. Выборы были важ-
нейшим символом революционных процессов в Церкви. В 1917 г. 

28 Суд над епископами // Свободная Церковь. Пг., 1917. 28 июля.
29 Сам архиепископ Алексий был не согласен с такой версией и посчитал себя 

жертвой «церковного большевизма». Приехав на Украину осенью 1917 г., 
он стал яростным проводником так называемого «церковного украинства». 
на Поместном Соборе 1917–1918 гг. его деятельность рассматривалась уже 
как раскольническая.

30 Это утверждение неверно еще и потому, что первый номер газеты вышел 
7 апреля, а волна наибольшей «революционной» активности духовенства 
проявилась в марте 1917 г.

31 Интересно отметить, что в период репрессий Б. В. Титлинову инкриминиро-
вали, среди прочего, и «контрреволюционные» речи на Поместном Соборе. 
Профессор Б. В. Титлинов на Соборе выступил с резким осуждением «безза-
конной» расправы над царской семьей.
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выбирали настоятелей и настоятельниц монастырей, приходских 
священников, диаконов и псаломщиков. Однако центральным эле-
ментом данного процесса было избрание высших иерархов.

Выборы архиереев прошли весной–осенью 1917 г. в 11 епархи-
ях: Петроградской, Московской, Черниговской, Тульской, Кур-
ской, Владимирской, Рязанской, Харьковской, Орловской, Са-
ратовской и екатеринбургской. В Рязани выборы состоялись два 
раза, а  в  екатеринбурге  — три, однако их  результаты не  были 
утверждены Святейшим Синодом, и епархиальные архиереи бы-
ли назначены в административном порядке. Следует отметить, что 
выборы проходили только там, где епархиальный архиерей по ка-
кой-либо причине оказался уволенным.

Важным является и отношение современников к выборам: если 
вначале их рассматривали как долгожданное возвращение к хри-
стианским первоистокам, то впоследствии некоторые видели в вы-
борах лишь «чехарду», когда «каждый старается урвать себе ку-
сок пожирней и послаще».32

Собственно говоря, против выборного начала в  Церкви спо-
рить в то время было сложно. Разработчики синодальных правил 
о выборах ссылались на авторитетное мнение покойного профес-
сора В. В. Болотова о «неоспоримости» выборного начала в древ-
ней Церкви.

Механизм выдвижения претендента на кафедру мог быть раз-
личным. Кто-то сам активно выдвигал свою кандидатуру, некото-
рые же церковные деятели узнавали о своем выдвижении только 
из телеграмм.

Выдвижение на  пост епархиального епископа кандидатов-ми-
рян — явление исключительное в истории Русского Православия. 
Вместе с тем в ходе выборов ни один кандидат, не имевший сана епи-
скопа, даже победив на выборах, так и не стал епархиальным архие-
реем.33 Возможно, здесь сказалось как отсутствие прецедента, так 
и определенный страх части выборщиков перед перспективой иметь 
своим архиереем мирянина или представителя белого духовенства.

32 Так оценивал выборы бывший енисейский епископ никон (Безсонов): 
РГИА. Ф. 796. Оп. 204. Д. 94. Л. 186.

33 например, в Москве в первом туре голосования архиепископ Тихон (Бел-
лавин) и А. Д. Самарин набрали равное количество голосов, а во Владимире 
в первом туре большинство голосов набрал бывший профессор Санкт-Петер-
бургской духовной академии протоиерей Тимофей налимов.
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Утверждение результатов выборов в  1917  г. носило двухсту-
пенчатый характер. Первым свое решение высказывал Святейший 
Синод, затем — Временное правительство; впрочем, утверждение 
избранного епископа светской властью имело формальный харак-
тер, потому что все решения Синода подтверждались.

Трудно предположить, какие формы приняли бы выборы, ес-
ли бы они сохранились в Церкви. В 1917 г. выборы стали факто-
ром консолидации Церкви и  легитимации власти епархиальных 
архиереев. Избранного иерарха уже нельзя было рассматривать 
как ставленника «темных сил».

Изучая российскую революцию 1917 г., нужно учитывать один 
важный фактор. Часто власть Временного правительства, особен-
но в провинции, была призрачна, реально она принадлежала раз-
личным комитетам и советам. Впоследствии многие из них «боль-
шевизировались», что и помогло ленинцам сравнительно быстро 
захватить власть на местах.

Эти новые органы власти постоянно вмешивались в церковные 
дела, несмотря на  противодействие Святейшего Синода, обер-
прокурора и Временного правительства.

В то же время именно в этот период начал складываться миф 
об антицерковной политике Временного правительства. Истоком 
его была не только деятельность «революционного» обер-про-
курора, но и попытка власти секуляризировать начальное образо-
вание. Указом Временного правительства церковно-приходские 
школы переводились из синодального ведомства в Министерство 
народного просвещения.34

некоторые наиболее «горячие головы» уже на  Соборе име-
новали правительство «Ордой». Впоследствии такая характери-
стика религиозной политики Временного правительства начнет 
фигурировать и у некоторых эмигрантских авторов, а также у ря-
да церковных историков.35 Это не соответствует действительно-

34 См.: Соколов А. В. Государство и Православная Церковь в феврале 1917 — 
январе 1918 г.: вопрос о судьбе церковно-приходских школ и законе 
Божьем // Политическая история 20 века… С. 249–268.

35 Так, например, по мнению автора пространной биографии митрополита Ан-
тония (Храповицкого), власть «принялась не выявлять народную волю, а ис-
кать для себя опоры, прежде всего в преступных элементах страны… приняла 
энергичные меры для внутреннего разложения Русской Православной Цер-
кви». См.: Никон (Рклицкий), архиепископ. Антоний (Храповицкий) и его 
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сти  — напротив, новая власть сделала все, чтобы дать возмож-
ность Церкви самоопределиться.

если  же говорить об  институциональных взаимоотношениях, 
то, конечно, отделение Церкви от  государства рано или поздно 
произошло бы, хотя и не имело бы таких печальных последствий, 
как после известного большевистского декрета. Постановле-
ние Временного правительства «О свободе совести», принятое 
14 июля, законодательно закрепляло свободу выбора исповеданий 
взрослому населению и впервые допускало возможность вне ис-
поведного состояния.36

Следует отметить, что многие еще не представляли возможно-
сти свободного функционирования Церкви в  секулярном госу-
дарстве. Осенью 1917 года некоторые церковные деятели не ви-
дели разницы между Временным правительством и большевиками. 
епископ Алексий (Симанский) в  частном письме заявлял, что 
не видит разницы между А. Ф. Керенским и В. И. Лениным. Про-
фессор н. Д. Кузнецов, участвовавший от имени Собора в перего-
ворах и с Временным правительством, и с большевиками, первона-
чально вообще считал, что с последними будет легче договориться, 
чем с «печальной памятью» Временным правительством.37

Избрание патриарха произошло на фоне революционных собы-
тий октября–ноября 1917 года. еще летом казалось, что избрание 
патриарха невозможно: Предсоборный Совет в  своем большин-
стве выступал за коллегиальный орган управления Церкви. Одна-
ко уже к концу лета 1917 года церковное общество стало праветь. 
Виной тому были участившиеся акты антиклерикализма, а то и про-
сто хулиганства по отношению к церковной собственности и само-
му духовенству, которые начались задолго до прихода большевиков 
к власти. Широко известен рассказ из мемуаров А. И. Деникина, ко-
гда после революции солдаты устроили отхожее место в алтаре пол-
кового храма, который сами же до этого и благоустраивали.38 Ар-
хивные материалы и  периодическая печать 1917  года позволяют 

время. н. новгород, 2004. Кн. 2. С. 509, 511. См.: Цыпин В., протоиерей. Ис-
тория Русской Церкви. 1917–1997. М., 1997. С. 12.

36 Церковные ведомости. 1917. 29 июля.
37 Алексей (Симанский) — Арсению (Стадницкому) 28 октября 1917 года // 

Письма патриарха Алексея своему духовнику. М., 2000. С. 81.
38 Деникин А. И. Очерки русской смуты. Крушение власти и армии М., 1991. 

С. 79–80.
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сделать вывод, что масштабы различных антиклерикальных и анти-
церковных акций в среде крестьянства и солдат могут напомнить 
карнавальные глумления эпохи 30-х годов. Так, например, солдаты 
Гвардейского корпуса, квартировавшие в нова-Почаеве, не толь-
ко устроили погром в самом городе, но и разгромили Лавру, и, как 
сообщал начальник корпуса, «переоделись в священнические ризы 
и начали кощунственное богослужение».39

Между тем сменилась и церковная власть: новый обер-проку-
рор Синода А. В. Карташов, вскоре ставший первым министром 
вероисповеданий, в  отношении церковных деятелей был более 
сговорчив и мягок, чем его предшественник.

Открытие Поместного Собора Российской Церкви в августе 
1917 года стало важнейшим церковным событием.

Горячие дискуссии по  поводу выборов патриарха совпали 
с  Октябрьским переворотом в  Петрограде. Голоса Поместно-
го Собора разделились: 146 человек голосовали за  восстанов-
ление патриаршества, 120  — против при 12 воздержавшихся. 
И, как совершенно справедливо пишет современный исследова-
тель, противников избрания патриарха нельзя рассматривать ка-
кими-то предшественниками обновленчества.40

В  результате рейтингового голосования первое место в каче-
стве кандидата на патриарший престол занял Антоний (Храповиц-
кий), следующим претендентом шел новгородский владыка Ар-
сений (Стадницкий), и замыкал тройку московский митрополит 
Тихон (Беллавин).

5 ноября 1917 года, по жребию, что вполне согласуется с евангель-
ской традицией, патриархом был избран московский митрополит Ти-
хон. его избрание на патриарший престол происходило одновремен-
но с первыми боями гражданской войны в Москве. Попытки Церкви 
мирно урегулировать конфронтацию ни к чему не привели. Больше-
вики относительно бескровно пришли к власти в Петрограде, в Мо-
скве  же жертвами переворота стали сотни человек. Первое время 
у большевиков, пришедших к власти в двух столицах, не было време-
ни заниматься церковными проблемами. Однако очень скоро церков-
ный вопрос стал на повестку дня Совета народных Комиссаров.

39 ЦГИА Украины. Ф. 315. Оп. 2. Д. 736. Л. 9.
40 Соловьев И. Восстановление патриаршества в Русской Православной Цер-

кви // 1917 год: Церковь и судьбы России. М., 2008. С. 117.
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«Декрет о свободе совести, церковных и религиозных сообще-
ствах» — именно так назывался знаменитый акт, вошедший в ис-
торию под названием «Декрет об отделении церкви от государ-
ства».41 Этот документ, опубликованный в январе 1918 года, был 
плодом совместного творчества действующего православного 
священника Михаила Галкина42 и главы советского правительства 
Ленина, который собственноручно вписал в него первый пункт — 
«Церковь отделяется от государства».

Михаил Галкин — знаковая фигура для изучения религиоз-
ного сознания эпохи революций. Потомственный попович, он 
вел довольно активную деятельность и до революции и был изве-
стен как талантливый православный писатель.43 После Февраль-
ской революции он издавал в  Петрограде газету «Свободная 
Церковь», со страниц которой требовал радикальных церковных 
реформ. «Тотчас же после октябрьской революции, — писал он 
в своей автобиографии, — прочтя в газетах призыв тов. Троцкого 
к участию в работе с Советской властью, я отправляюсь в Смоль-
ный к тов. Ленину и прошу его бросить меня на работу где угод-
но и кем угодно, в любой канцелярии, брошенной разбежавшей-
ся интеллигенцией. Владимир Ильич после 10-минутной беседы, 
в  которой, как показалось это мне, испытывает мои убеждения, 
рекомендует от канцелярской работы пока воздержаться, а лучше 
написать статью в «Правду» по вопросу отделения церкви от го-

41 Декреты Советской власти. М., 1957. Т. 1. С. 373–374. В первой публика-
ции он именовался Декретом о свободе совести, но уже во второй принял из-
вестное наименование «Декрет об отделении церкви от государства». Такое 
двойное название вносит путаницу, и иногда этот один декрет воспринимают 
как два разных документа.

42 Михаил Галкин был священником Петроградской Спаса-Колтовской церкви. 
Летом 1918 года снял сан и стал официально работать в комиссариате юсти-
ции. Впоследствии активный член «Союза воинствующих безбожников». 
Свои статьи писал под псевдонимом «Михаил Горев». Биография Галки-
на представляет из себя настоящий детективный роман. Будучи ближайшим 
помощником Троцкого, он, как писали, «пропадает без вести» на Украи-
не в 1930 году. В действительности он меняет фамилию и теряет партийный 
билет и работает простым учителем, а позже преподает в вузе и умрет своей 
смертью в 1948 году.

43 С. Г. Петров. Петроградский священник М. В. Галкин в годы Первой ми-
ровой войны (по документам РГИА) // Религиозные и политические идеи 
в произведениях деятелей русской культуры 16–21 вв. новосибирск, 2015. 
С. 382–396.
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сударства.44 Статья была написана и опубликована в «Правде», 
а Галкина включили в комиссию для подготовки декрета.

ни Галкин, ни большевики, не придумали ничего нового: декрет 
отдаленно напоминал французский закон об  отделении церкви 
от государства, принятый под влиянием социалистов в 1905 го-
ду.45 Большевистский декрет был более краток и  декларативен, 
а главное, в отличие от своего французского собрата, не устанав-
ливал механизма его проведения46.

еще до публикации этого документа большевики попытались 
реквизировать помещения Александро-невской лавры. Однако 
после ареста настоятеля монастыря монахи ударили в набат, сбе-
жался народ, который и разогнал вооруженных красногвардейцев. 
не обошлось и без жертв: первым погиб протоиерей Скипетров, 
попытавшийся вступить в переговоры с захватчиками.47 Крестный 
ход прошений в  Петрограде после этих событий собрал только 
на невском проспекте до 300 тысяч жителей столицы.48 Больше-

44 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 100. Д. 10902 (М. Горев-Галкин). Без пагинации. Бла-
годарю В. К. Котта за предоставленные мне копии партийного дела Галкина. 
В «Биохронике» В. И. Ленина нет упоминания об этой встрече.

45 Данный декрет изучался достаточно плодотворно, однако интерпретировал-
ся всегда тенденциозно в зависимости от партийной или церковной принад-
лежности автора. Ср: Титлинов Б. В. Церковь во время революции. Пг.,1924; 
Персиц М. М. Отделение церкви от государства и школы от церкви в СССР. 
М.,1958; Плаксин Р. Ю. Крах церковной контрреволюции 1917–1923 гг. М., 
1968; Кашеваров А. Н. Церковь и власть. Русская православная Церковь в пер-
вые годы советской власти. СПб., 1999. В последнее время вышел ряд содер-
жательных статей московского филолога Кравецкого, посвященных предыс-
тории рассматриваемого декрета: Кравецкий А. Г. К истории появления «Де-
крета об отделении церкви от государства» // Священный Собор Право-
славной Российской Церкви. Обзор деяний. Первая сессия. М., 2002; Кравец-
кий А. Г. К истории Декрета об отделении Церкви от государства. 1917 год // 
Церковь и судьбы России. К 90-летию Поместного Собора и избрания патри-
арха Тихона. М., 2008.

46 Ср.: закон от 9 декабря 1905 года. Общие соображения по поводу отделения 
церкви от государства М., 2006. С. 277–381.

47 См. подробнее: Шкаровский М. В. Александро-невская Лавра в годы револю-
ционных потрясений (1917–1918) // Город на все времена. СПб., 2011.

48 По церковным оценкам, в манифестации участвовало до полумиллиона чело-
век; это, в любом случае, гораздо больше, чем вышло на защиту Учредительно-
го собрания. Интересно отметить, что автор новейшей и очень качественной 
монографии про 1918 год в Петрограде вообще не заметил этого события. 
См.: Рабинович А. Большевики у власти. Первый год Советской власти в Пе-
трограде. М., 2007.
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вики отступили, становилось понятно, что революционным наско-
ком с религией не покончить.

19 января патриарх выпустил знаменитое послание с  анафе-
мой «творящим беззакония»; хотя в  тексте слово «большеви-
ки» не использовалось, однако всем было ясно, что оно непосред-
ственно направлено против существующей власти.49

Впоследствии мнения историков разделились, была ли это ана-
фема именно большевикам или вообще всем «творящим беззако-
ния»? но спорить об этом стали уже значительно позже: всем со-
временникам было ясно, против кого было направлено послание 
патриарха Тихона.50 Да и сам патриарх именовал свое послание 
анафемой Советской власти.51 В самом документе совершенно не-
двусмысленно упоминаются действующие власти.52

Ответ властей не заставил себя ждать — и 23 января в прессе 
появился вышеупомянутый декрет «О свободе совести». Декрет 
нес в себе немало демократических положений, однако по одно-
му из пунктов Церковь лишалась прав юридического лица: такого 
пункта не было во французском законе об отделении церкви от го-

49 Акты Святейшего Патриарха Тихона и позднейшие документы о преемстве 
высшей церковной власти 1917–1943. М., 1994. С. 82–85.

50 Интересно отметить, что советские историки именовали данное послание 
Тихона анафемой советской власти. Постсоветские исследователи, наобо-
рот, считают, что это анафема не большевикам, а «всем творящим беззако-
ния». но, как справедливо пишет Т. Г. Леонтьева, в то время «никто не со-
мневался, о ком идет речь» (Леонтьева Т. Г. Вера и прогресс: Православное 
сельское духовенство в России во второй половине 19 — начале 20 века. М., 
2002. С. 208). О распространении послания недавно опубликована интерес-
ная статья: Соколов А. В. Послание патриарха Тихона от 19 января 1918 года: 
Печать, распространение, первая реакция Советской власти // Вестник Яро-
славского государственного университета. 2013. № 1.

51 Следственное дело патриарха Тихона. М., 2000. С. 202.
52 Ср.: «Супружеский союз семьи христианской открыто объявляется не-

нужным» (отсылка к недавно принятому декрету о гражданском браке. — 
П. Р.); «Святые храмы подвергаются или разрушению чрез расстрел из ору-
дий смертоносных (святые соборы Кремля Московского) …чтимые верую-
щим народом обители святые (как Александро-невская и Почаевская лав-
ры) захватываются безбожными властителями века сего и объявляются ка-
ким-то якобы народным достоянием… И наконец власть, обещавшая водво-
рить порядок на Руси, право и правду, обеспечить свободу и порядок, про-
являет всюду только самое разнузданное своеволие и сплошное насилие над 
всеми…» (Акты Святейшего Патриарха Тихона…. С. 83). Уже эти примеры 
из послания Тихона совершенно недвусмысленно позволяют понять, против 
кого оно направлено.



сударства. «Декрет об  отделении церкви от  государства может 
иметь силу только в зависимости от того, как его будут осущест-
влять», — записал в свой дневник профессор Юрий Готье.53

В данном случае профессор Готье был прав: публикация такого 
документа в демократическом государстве, даже несмотря на не-
которые явно сомнительные статьи, не имела бы ничего грозяще-
го репрессиями. Более того, репрессии и гонения, впоследствии 
обрушившиеся на Православную Церковь, шли именно вопреки 
этому декрету, а не исходили из него.

И уж, разумеется, не следует говорить о том, что данный декрет 
был актом «злостного гонения на Церковь», как это делают не-
которые современные историки: утверждать такое можно, только 
не читав сам текст декрета. Текст декрета был слишком размыт и, 
как признавали все, «декларативен», как, впрочем, и все первые 
декреты новой власти: как его реализовывать на практике — пока 
никто не знал. Первоначально этого не знали и сами новые власти.

Таким образом прошедший год с февраля 1917 по февраль 1918 
стал самым знаковым и важным в истории Русского православия.

Впервые Церковь действовала самостоятельно и самостоятель-
но выбирала свой путь развития, не связывая себя ни с какой по-
литической силой. Все пессимистические прогнозы, что без го-
сударственной поддержки Церковь развалится, не  оправдались. 
В результате выборов к власти в Церкви пришли наиболее авто-
ритетные и достойные церковные деятели. Церковь особенно по-
сле выборов патриарха стала себя чувствовать самостоятельной 
политической и  идеологической силой. И  многим казалась, что 
она сможет противостоять большевикам и  они «обломают зу-
бы о церковную ограду», — и это было большой ошибкой. но-
вые власти не простили ни анафемы, ни последующих проклятий. 
И после победы в Гражданской войне они в соответствии с пла-
ном Ленина—Троцкого приступили к постепенному уничтоже-
нию Церкви.

53 Готье Ю. В. Мои заметки. М., 1997. С. 109.
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Э. В. Костяев

БОРьБА МеньШеВИКОВ  
зА МИР Без АннеКСИй 

И КОнТРИБУЦИй В 1917 ГОДУ

Лозунг необходимости немедленного прекращения боевых 
действий и  заключения всеобщего справедливого демократиче-
ского мира без аннексий и  контрибуций на  основе соблюдения 
права на самоопределение народов был начертан на знамёнах Рос-
сийской социал-демократической рабочей партии (РСДРП) с са-
мого начала Первой мировой войны. новый импульс борьба за за-
ключение такого мира получила в  1917  г., когда одна из  частей 
отечественной социал-демократии — партия меньшевиков — об-
рела серьёзное влияние на выработку внутренней и внешней по-
литики революционной России, что позволило ей попытаться осу-
ществить практическую реализацию своих идей.

Одной из главных составляющих антивоенной позиции мень-
шевиков в  1917  г. являлся тезис о  необходимости апеллировать 
к  международному пролетариату в  целях организации давления 
на правительства всех воевавших стран для достижения скорейше-
го мира без аннексий и контрибуций, прозвучавший ещё на состо-
явшемся в Петрограде 6 марта собрании меньшевиков. В этот день 
по инициативе руководящего органа партии — Организационно-
го комитета (ОК) РСДРП  — состоялось учредительное собра-
ние Петроградской организации меньшевиков, на котором пер-
вым сделал доклад делегат из Москвы, единомышленник одного 
из лидеров отечественной социал-демократии Александра нико-
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лаевича Потресова Леонид Моисеевич Пумпянский. Он сообщил, 
что в то время, пока в партийных кругах Петрограда идут разгово-
ры о задачах момента, консолидационные процессы в Москве уже 
привели к созданию объединённой меньшевистской организации. 
Сообщил Пумпянский и о платформе, на которой произошло объ-
единение: «1) признание Временного Правительства — исполни-
тельным органом страны, существующим при активной поддерж-
ке демократии. Всякую борьбу с этим правительством признать 
крайне вредной. 2) Признать лозунг: «Долой войну» практиче-
ски неприемлемым.…Вопрос о войне, наиболее важный постав-
лен был в новой плоскости, он был связан с вопросом защиты ре-
волюции. Во  имя охраны революции  — необходима и  оборона 
страны от внешнего врага. Это положение было обязательно для 
всякого мыслящего с[оциал]-д[емократа]»1.

По вопросу о войне, говорилось в отчёте об этом собрании, по-
мещённом 8 марта 1917 г. в № 2 центрального печатного органа 
партии — «Рабочей газеты», — московские меньшевики пред-
лагали оказать давление на  Временное правительство «в  смыс-
ле отказа от завоевательных стремлений и вступить в переговоры 
с демократией всех стран»: «надо рассеять ложное представле-
ние, — считали они, — будто бы народ объединился с правитель-
ством для победы до конца (так в документе. — Э. К.). надо об-
ратиться к правительствам всех стран… с заявлением, что русская 
демократия не питает завоевательных стремлений, мы отказыва-
емся от войны, если вся демократия всех стран откажется от агрес-
сивных стремлений»2.

Выступил на этом собрании и сам А. н. Потресов: «Я не бу-
ду спорить, — говорил он, — против лозунга «Долой войну», 
но  буду спорить против содержания, которое вкладывается 
в этот лозунг. Сейчас идёт речь о том, чтобы масса не истолко-
вала по-своему брошенный в неё голый лозунг. Лозунг «Долой 
войну» может быть понят ею, как призыв мешать войне актив-
но. Это формула отрицательная. Мы же должны выдвигать толь-
ко положительный лозунг. И таким лозунгом может быть толь-

1 Меньшевики в 1917 году. В 3-х т. Под общ. ред. з. Галили, А. ненарокова, 
Л. Хеймсона. Т. 1. Меньшевики в 1917 году: От января до июльских событий. 
М., 1994. С. 142–143.

2 Там же. С. 144.
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ко такой, который определил бы условия мира: мир без аннексий 
и контрибуций… С ним нам необходимо обратиться к Времен-
ному Правительству и пролетариату, главным образом, враждеб-
ных коалиций»3.

В результате обсуждения собранием, на котором присутствова-
ло около 200 меньшевиков, единогласно при 12 воздержавшихся 
была принята следующая резолюция: «1. Мы признаём необходи-
мость борьбы за мир без аннексий, заключённый в международ-
ном масштабе. Мы должны:

а) оказывать давление на Временное Правительство, добиваясь 
от него категорического публичного отказа от всяких аннексио-
нистских планов и взятие на себя инициативы мирных перегово-
ров в интернациональном масштабе,

б) апеллировать к международному и специально германскому 
и австрийскому пролетариату в целях организации… давления… 
на  свои правительства для достижения скорейшего заключения 
мира на вышеуказанных условиях». Собранием была оговорена 
необходимость подчеркнуть в планировавшихся к выпуску лист-
ках, что «…мы не рекомендуем… дезертирства и… осуждаем… 
попытки прекращения войны путём дезорганизации технической 
и стратегической обороны»4.

несмотря на некоторую несвязность и неуклюжесть газетно-
го отчёта о дискуссиях на собрании 6 марта, основные черты ан-
тивоенной платформы А.  н.  Потресова сформулированы там 
достаточно ясно. В области практических выводов, отмечал мень-
шевистский историк Борис Иванович николаевский, она была 
чрезвычайно близка к той «двуединой» позиции (оборона и од-
новременно борьба за всеобщий демократический мир), которая 
вскоре была развита вернувшимся из сибирской ссылки Ираклием 
Георгиевичем Церетели и стала официальной позицией как мень-
шевистской партии, так и руководящего большинства Советов ра-
бочих и солдатских депутатов, для всего «февральского» периода 
революции, войдя в историю последней под названием «платфор-
мы революционного оборончества»5.

3 Меньшевики в 1917 году... С. 144–145.
4 Там же. С. 142, 145.
5 Николаевский Б. А. н. Потресов. Опыт литературно-политической биогра-

фии // Потресов А. н. Посмертный сборник произведений. Париж, 1937. 
С. 73–74.
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Выдвижение на первый план в данной платформе в первые же 
дни революции тезисов об отсутствии у российской демократии 
завоевательных планов и об её стремлении к заключению всеоб-
щего демократического мира без аннексий и  контрибуций чёт-
ко демонстрирует, в какой степени грешили против истины авто-
ры, характеризовавшие А. н. Потресова и его единомышленников 
как социал-шовинистов, защитников империалистической войны 
и грабительских интересов «своей» национальной буржуазии, на-
зывавшие их «махровыми шейдемановцами»6.

С  течением времени их  позиция изменений не  претерпела. 
Один из ведущих партийных теоретиков и публицистов Пётр Пав-
лович Маслов вскоре после Февральской революции писал, что, 
высказываясь за оборону страны против завоевательных планов 
Германии, а также «против завоеваний с чьей бы то ни было дру-
гой стороны, принимая активное участие в  обороне, мы тем са-
мым признаём, что, оставаясь ещё в  рамках капиталистическо-
го строя (здесь и далее в статье курсив документов. — Э. К.), мы 
можем с успехом оказать противодействие империалистическим 
планам господствующих классов, с какой бы стороны они ни ис-
ходили». Помимо задачи сохранения сделанных пролетариатом 
в  результате революции политических завоеваний, оставалась 
и другая задача — «бороться против агрессивного национализ-
ма, против завоевательных планов некоторых групп населения». 
Отвечая на  вопрос, вынесенный в  заголовок своей статьи, Мас-
лов подчёркивал, что империализм, сверхнациональные государ-
ства вовсе не неизбежны: «Вера в неизбежность при капитализ-
ме образования сверхнациональных государств, опирающихся 
на  угнетение национальностей, является ни  на  чём не  основан-
ной. Международная демократия пока ещё не в силах уничтожить 
капиталистический строй, но  она в  силах вместо больших госу-
дарств, основанных на угнетении и подавлении различных нацио-
нальностей, создать… нечто вроде Соединённых Штатов европы, 
основанных на  признании национальных интересов всех союз-

6 См., напр.: Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 31. С. 13, 22, 27; Т. 32. С. 140, 
373; Суханов Н. Н. записки о революции: В 3-х т. Т. 1. Кн. 1–2. М., 1991. 
С. 227; Спирин Л. М. Россия, 1917 год: Из истории борьбы политических 
партий. М., 1987. С. 19; Российский государственный архив социально-по-
литической истории. Ф. 444. Оп. 1. Д. 11. Л. 2; Hoover Institution Archives, 
Boris I. Nicolaevsky collection. Series 16. Box 40. Folder 11 и др.



96

ных стран.…А для осуществления такой задачи необходима борь-
ба с завоевательными стремлениями некоторых групп населения 
в каждой стране»7.

При обсуждении 23 октября 1917 г. вопроса о внешней поли-
тике в  Предпарламенте  А.  н.  Потресов указал, что на  планиро-
вавшейся к созыву осенью того же года Парижской конференции 
союзников по Антанте Россия должна была заявить о необходимо-
сти публичного провозглашения отказа от захватных тенденций 
при заключении будущего мирного договора. Другим пожелани-
ем, которое должен был провозгласить Предпарламент, являлось 
то, что Россия «не желает мира во что бы то ни стало, мира не-
медленного, какой угодно ценою». надо ясно понять, говорил 
Потресов, что для достижения мира без аннексий и контрибуций 
в сложившейся тогда ситуации на фронтах войны необходимо бы-
ло огромное напряжение энергии представителей всех классов об-
щества, «иначе мы получим мир с аннексиями от России, — мир, 
за  который будущие поколения проклянут тех, которые стояли 
у власти во время революции»: «И именно потому, — продолжал 
он, — что мы требуем публичного отказа союзников вместе с на-
ми от захватных тенденций, мы должны с удесятерённой энергией 
сосредоточить внимание на деле обороны»8.

не изменился подход А. н. Потресова к этому вопросу и после 
захвата власти большевиками. Это видно из  проекта резолюции 
«О мире и перемирии», предложенного им на рассмотрение де-
легатов Чрезвычайного съезда РСДРП (объединённой) в декабре 
1917 г. В нём подчёркивалось, что российская социал-демократия 
должна была принять участие и, если понадобится, взять инициа-
тиву по созданию из не подвергшейся ещё разложению части ар-
мии и лучших элементов демократии «боеспособного ядра, кото-
рое могло бы, буде это потребуется, с оружием в руках отстаивать 
честь и  доблесть русской революции, не  желающей никого по-
рабощать, но  не  допускающей превращения в  рабов своих соб-
ственных сынов»9. Из приведённых точек зрения Потресова и его 
соратников видно, до какой степени чужды они были империали-
стическим устремлениям и шовинистическим настроениям, желая 

7 Маслов П. неизбежен ли империализм? // Дело. 1917. № 3–6. С. 61–62.
8 Потресов А. Н. Посмертный сборник произведений. С. 262–263.
9 Потресов А. Н. Избранное. М., 2002. С. 232–233.
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лишь всеми силами уберечь свою Родину от агрессивных посяга-
тельств извне.

В  практическую плоскость осуществления внешней полити-
ки революционной России идея необходимости немедленно-
го заключения мира без аннексий и контрибуций была положена 
в  предложенной И.  Г.  Церетели и  принятой большинством де-
легатов Всероссийского совещания Советов рабочих и  солдат-
ских депутатов (29 марта — 3 апреля 1917 г.) резолюции «Об от-
ношении к войне», призывавшей «все народы как союзных, так 
и воюющих с Россией стран оказать давление на свои правитель-
ства для отказа от завоевательных программ»10.

Однако расчёт И. Г. Церетели, что вслед за давлением Петроград-
ского Совета рабочих и солдатских депутатов (Петросовета) на Вре-
менное правительство в плане его отказа от аннексий и контрибуций 
то же самое сделают и рабочие западной европы, был ошибочным. 
Министр иностранных дел революционной России Павел николае-
вич Милюков ещё в марте 1917 г. в ходе переговоров с членами Кон-
тактной комиссии11 убеждал Церетели и его коллег, что «самая осно-
ва их расчёта — возможность сговориться с социалистами всех стран 
на почве циммервальдской формулы, не существует, ибо подавляю-
щее большинство социалистов обеих воюющих сторон стали на точ-
ку зрения национальную и с неё не сойдут»12.

Весной и летом 1917 г. наблюдалось настоящее паломничество 
европейских социалистов в Россию. 31 марта прибыли француз-
ские социалисты и члены Палаты депутатов Кашен, Лафон и Мутэ, 

10 Меньшевики в 1917 году. Т. 1. С. 157, 164–167.
11 8 марта 1917 г. Исполнительный комитет (Исполком) Петросовета образо-

вал комиссию в составе М. И. Скобелева, Ю. М. Стеклова, н. н. Суханова, 
В. н. Филипповского и н. С. Чхеидзе для переговоров с правительством. 
Эта комиссия затем конституировалась как отдельная «контактная комис-
сия» для «осведомления Совета о намерениях и действиях Временного 
Правительства, осведомления последнего о требованиях революционно-
го народа, воздействия на правительство для удовлетворения этих требова-
ний и непрерывного контроля над их осуществлением». Вернувшись из ссыл-
ки, к ней изъявил желание присоединиться и Церетели. 11 апреля в состав ко-
миссии был также кооптирован В. М. Чернов (см.: Меньшевики в 1917 году. 
Т. 1. С. 154, 275; Суханов Н. Н. Указ. соч. Т. 1. С. 313). Большевик Александр 
Шляпников считал, что состояла она из «соглашательских болтунов, шедших 
на поводу у Гучкова — Милюкова…» (Шляпников А. Г. Канун семнадцатого 
года. Семнадцатый год. В 3-х т. Т. 3. Кн. 3–4. М., 1994. С. 265).

12 Милюков П. Н. История второй русской революции. М., 2001. С. 75.
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а также английские лейбористы и депутаты парламента О’Греди, 
Сандерс и Торн. 9 апреля приехали французский социалист Аль-
бер Тома и один из лидеров Бельгийской рабочей партии де Бру-
кер. Спустя почти месяц к последнему присоединились приехав-
шие 5 мая бельгийские социалисты Вандервельде и де Ман. 18 мая 
прибыл секретарь Лейбористской партии Артур Гендерсон. если 
депутаты французского и английского парламентов уехали в конце 
апреля, то Тома, Гендерсон и бельгийцы оставались до июня. Ми-
нистры Вандервельде, Гендерсон и Тома были приняты не толь-
ко как делегаты социалистических партий, но и как представители 
союзных правительств: «Все эти делегаты, — писал Церетели, — 
принадлежали к  социалистическим большинствам, стоявшим 
за  политику национального единения, и  поэтому большевики 
и  интернационалисты всячески старались их  дискредитировать. 
Они изображали их  агентами империализма и  утверждали, что 
единственная цель их приезда — это использование русской ре-
волюции для империалистических стремлений их правительств»13.

Внепартийный сразу после Февральской революции социалист, 
а с начала мая 1917 г. меньшевик-интернационалист николай ни-
колаевич Суханов (Гиммер) и другие представители меньшинства 
Исполкома Петросовета действительно считали заезжих социали-
стов, особенно министров Вандервельде, Гендерсона и Тома, «не-
сомненными агентами англо-французского империализма», имев-
шими в  России миссию «затянуть войну без конца, до  полного 
разгрома революции…». «Программная речь» Гендерсона слу-
жила тому подтверждением: «…Гендерсон выступил с изложени-
ем военной программы английской биржи — называя вещи сво-
ими именами, до освобождения от германского или турецкого ига 
Месопотамии, Африки, Константинополя, Армении, — вспоми-
нал Суханов. — Для всех этих идеальных целей он требовал от рус-
ской революции пушечного мяса и  фактически самозаклания». 
«Шныряя среди действующей армии», при помощи офицерских 
групп представители этой «почтенной тройки» «достигали нема-
лых успехов, требуя наступления в России ради угля и железа Эль-
зас-Лотарингии»14.

13 Церетели И. Г. Воспоминания о Февральской революции. Кн. 1. Paris, 1963. 
С. 169–170.

14 Суханов Н. Н. Указ. соч. Т. 2. Кн. 3–4. М., 1991. С. 203, 205, 259.
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Иным было отношение «большинства советской демократии», 
представители которого считались с тем фактом, что Вандервель-
де и К° являлись «вождями огромного большинства рабочих в сво-
их странах»: «И мы хорошо отдавали себе отчёт в том, — вспоми-
нал И. Г. Церетели, — какое большое значение имело для нашей 
международной кампании в пользу мира соглашение с представи-
телями социалистических большинств союзных стран». Однако 
переговоры «о практических шагах для совместной организации 
международной кампании в пользу демократического мира» об-
наружили «серьёзные разногласия» с прибывшими европейски-
ми социалистами, которые при первой же встрече с руководящей 
группой Исполкома Петросовета дали понять её представите-
лям, что «вопрос, интересующий их в первую очередь, это вопрос 
о том, как советская демократия намеревается действовать в де-
ле защиты страны и  восстановления боеспособности фронта»: 
«По этому вопросу, — писал Церетели, — мы могли дать делега-
там ответ вполне их удовлетворявший. Мы познакомили их с по-
становлениями Исполнительного Комитета, Петроградского 
Совета и Всероссийского Совещания Советов, выдвигавшими за-
щиту страны и  восстановление боеспособности фронта как на-
сущную задачу революции»15.

И.  Г.  Церетели также вспоминал, что программа мира фран-
цузских и английских социалистов предусматривала освобожде-
ние Эльзаса и  Лотарингии, Польши и  славянских провинций 
Австро-Венгрии. Французы выдвигали на первый план эльзас-ло-
тарингский вопрос16. Тома уверял, что «единственным террито-
риальным требованием Франции, имевшим… национальный ха-
рактер и  находившим… поддержку в  стране и  правительстве, 
было требование о  воссоединении Эльзас-Лотарингии». евро-
пейские делегаты выражали желание, чтобы российские социа-
листы заявили о готовности «добиваться признания права на… 
самоопределение за населением Эльзас-Лотарингии и аннексиро-
ванных центральными империями польских провинций». Церете-
ли и его коллеги по Исполкому Петросовета отвечали, что право 

15 Церетели И. Г. Указ. соч. Кн. 1. С. 170–173.
16 По Франкфуртскому мирному договору, подписанному 10 мая 1871 г. по ре-

зультатам франко-прусской войны, к Германии отошли Эльзас, Восточная 
Лотарингия и на Францию была наложена контрибуция в 5 млрд франков.
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на самоопределение Эльзаса, Лотарингии и Польши несомненно, 
однако отказались «выделить эти бесспорные требования из чис-
ла других, столь же бесспорных… (каким являлось, например, тре-
бование независимости ирландского народа), чтобы не произве-
сти впечатления, что принцип самоопределения народов является 
в  наших руках лишь оружием, направленным против воюющей 
с нами коалиции»17.

Представители большинства Исполкома отвечали францу-
зам, что они разделяли мысль о необходимости разрешить вопрос 
об Эльзасе и Лотарингии путём организации «свободного воле-
изъявления населения»: «И в самом деле, — писал И. Г. Церете-
ли, — аннексия Эльзас-Лотарингии… была в глазах русской де-
мократии… одним из… ярких примеров брутального насилия 
победителя над побеждённой нацией». Он был уверен, что участ-
ники предполагавшейся к созыву летом 1917 г. в Стокгольме меж-
дународной социалистической конференции, приняв предло-
женный Исполкомом принцип мира на основе самоопределения 
народов, не могли не найти приемлемую форму организации сво-
бодного волеизъявления населения Эльзаса и Лотарингии «под 
контролем международного органа, пользующегося общим до-
верием»: «И  мы обещали французам,  — вспоминал Церете-
ли, — что советская делегация на самой конференции приложит 
все свои усилия к тому, чтобы добиться такого решения. но, да-
вая это обещание, мы… делали следующую оговорку: требова-
ние права на самоопределение для Эльзас-Лотарингии, как и для 
других стран, находящихся в аналогичном положении, не должно 
быть выдвинуто, как ультимативное условие, оправдывающее про-
должение войны в случае непринятия его державами Центральной 
европы. Таким ультимативным условием… было лишь обязатель-
ство восстановить статус-кво, существовавшее до войны, то есть 
освободить Бельгию, Сербию, северные департаменты Франции 
и вообще все захваченные с 1914 г. территории. Все же остальные 
спорные вопросы должны были быть решены международными 
органами, созданными… в процессе мирных переговоров»18.

При обсуждении советской формулы мира английские и фран-
цузские социалисты настаивали на необходимости указать, что от-

17 Церетели И. Г. Указ. соч. Кн. 1. С. 174, 355, 367.
18 Там же. С. 174–175.
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каз от контрибуций не означал отказа от требования «возмеще-
ния убытков пострадавшему от войны населению», обнаруживая 
«склонность принять то решение, которое выдвигалось их прави-
тельствами и согласно которому всё бремя репараций должно бы-
ло быть возложено на Германию и её союзников, как на страны, 
несшие всю ответственность и за возникновение войны, и за при-
чинённые населению убытки»19. С  такой постановкой вопро-
са руководство Исполкома согласиться не  могло: «не  говоря 
уже о том, что мы не считали правильным тезис об исключитель-
ной ответственности Германии в мировом конфликте, было… яс-
но, — писал Церетели, — что ни Германии, ни всем членам гер-
манской коалиции… не по силам будет возместить общую сумму 
военного ущерба. Поэтому мы считали, что военный ущерб дол-
жен был быть разделён на  две категории:…ущерб, являвшийся 
прямым следствием неправомерных действий воюющих прави-
тельств, — как, например, ничем не оправданное нарушение ней-
тралитета Бельгии, вывоз из  оккупированных областей орудий 
производства и других ценностей, применение репрессий к мир-
ному населению… Этот ущерб в оккупированных Германией об-
ластях должен был быть возмещён Германией, точно так же как, 
в случае установления подобных же действий со стороны прави-
тельств стран Согласия, возмещение… ущерба должно было быть 
возложено на  эти страны. Вторая категория ущерба  — это раз-
рушения, причинённые самим фактом военных действий. Этот 
ущерб должен был быть возмещён населению пострадавших обла-
стей из общих ресурсов всех воюющих и нейтральных стран через 
посредство международных органов, которые должны были быть 
созданы для восстановления мировой хозяйственной жизни»20.

В основе этих предложений руководства Исполкома Петросо-
вета лежала идея «мира по соглашению», заключённого не в ре-
зультате разгрома одной из сторон, а в результате «выступления 

19 Отвечая на требование депутата парламента, председателя независимой ра-
бочей партии и «enfant terrible английского пацифизма» Филиппа Сноудена 
в адрес британского правительства, чтобы оно присоединилось к мирной 
формуле Петросовета, 4 мая министр по делам блокады Сесиль заявил, что 
требование «без контрибуций» несовместимо с возмещением убытков 
Бельгии, Сербии и северных провинций Франции (см.: Милюков П. Н. Указ. 
соч. С. 141–142).

20 Церетели И. Г. Указ. соч. Кн. 1. С. 175–176.
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на  международную арену мировых демократических сил». Это 
была та самая идея «мира без победителей и побеждённых», ко-
торую до вступления в войну Америки проповедовал президент 
Вильсон. Она пользовалась огромной популярностью в среде рос-
сийской революционной демократии, ибо только такой мир и мог 
«предотвратить новые конфликты и стать для демократии исход-
ным пунктом пересоздания международных отношений на новой, 
соответствующей её идеалам основе». Когда лидеры Петросове-
та в беседах с французами указали на связь своих мирных предло-
жений с формулированной Вильсоном идеей «мира без победите-
лей и побеждённых», Мариус Мутэ заметил: «Среди французских 
социалистов Вильсон пользуется исключительной популярностью 
и даже любовью. но из его идей мы берём не те, от которых он 
сам вынужден был отказаться, как эта формула мира без победи-
телей и без побеждённых. Мы берём от Вильсона идеи, которые 
роднят его с  жоресом, его идею о  создании после войны выс-
шей международной инстанции, объединяющей в себе силу всех 
отдельных наций и ставящей эту силу на защиту права». Мирная 
программа французских социалистов была проникнута выдвигав-
шимися жоресом и Вильсоном идеями преобразования междуна-
родного права на началах, обеспечивавших нациям мирные пути 
для осуществления их законных стремлений: «В этой программе, 
как и в программе английских социалистов, много места, — указы-
вал Церетели, — было уделено требованию создания Лиги наций, 
располагающей реальной силой, превосходящей силы всякой дру-
гой возможной коалиции, и облечённой в деле защиты мира пол-
номочиями, возвышающими её над отдельными нациями»21.

но чем больше лидеры Исполкома Петросовета проникались 
правильностью этих идей, тем более они убеждались, что их нель-
зя было реализовать путём разгрома Германии: «При том со-
стоянии, в котором находилась тогда европа, — писал И. Г. Це-
ретели,  — при господстве в  западно-европейских странах 
правительств, связанных империалистическими договорами, мало 
чем отличавшимися… от программы германского империализма, 
было… ясно, что… победа как той, так и другой коалиции уста-
новила бы не новый демократический международный порядок, 
а строй, основанный на расправе победителей с побеждёнными… 

21 Там же. С. 176–177.
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и чреватый новыми конфликтами. Только пробуждение в воюю-
щих странах демократических сил, осознавших эту опасность и со-
единившихся для борьбы за… мир, могло… открыть народам спа-
сительный выход из  кризиса. Исходным пунктом этой борьбы 
и должна была стать Стокгольмская общесоциалистическая кон-
ференция…»22.

Однако именно в  этом вопросе обнаружилось основное рас-
хождение между руководством Петросовета и  представителями 
социалистических большинств стран западной европы, посколь-
ку единственным путём освобождения своих государств от угро-
зы германского милитаризма они считали не пробуждение меж-
дународного движения для борьбы за демократический мир без 
аннексий и  контрибуций, а  разгром противников. Они согла-
шались выступать против империалистических тенденций сво-
их правительств, но главной задачей всё же видели своё сотруд-
ничество с ними ради обеспечения победы Антанты: «Когда мы 
указывали, — вспоминал И. Г. Церетели, — что основной целью 
предполагаемой общесоциалистической конференции является 
ликвидация политики бургфридена большинства германской со-
циал-демократии, так же как и политики «национального едине-
ния» западных социалистических большинств, французы и англи-
чане… протестовали против такого сопоставления, упрекая нас 
в том, что мы не делаем различия между западными демократиями 
и прусской милитаристской монархией, между странами, подверг-
шимися нашествию, и странами, вторгшимися в чужие пределы. 
но, признавая вполне эти различия, мы тем не менее указывали, 
что обращение общесоциалистической конференции к  герман-
ским социалистам с призывом разорвать союз с правительством 
и организовать массовую борьбу за мир не сможет оказать нужное 
воздействие, если эта конференция в то же время не призовёт со-
циалистов стран Согласия разорвать союз с правительствами, со-
храняющими империалистические цели и не допускающими ино-
го окончания войны, кроме военного разгрома Германии»23.

Перед тем, как приступить к  практическим шагам по  созыву 
Стокгольмской конференции, представители меньшевиков-«ре-
волюционных оборонцев» вошли в  состав 1-го коалиционного 

22 Церетели И. Г. Указ. соч. Кн. 1. С. 177.
23 Там же. С. 177–178.
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Временного правительства, полагая, что только их личное участие 
в нём способно обеспечить контроль за дальнейшим проведением 
кабинетом министров внешней политики в соответствии с анти-
империалистическими принципами. После принятия на заседании 
Исполкома Петросовета 1 мая 1917 г. решения о вхождении в пра-
вительство И. Г. Церетели и ещё один из лидеров «революцион-
ных оборонцев» Фёдор Ильич Дан (Гурвич) сформулировали 
программу, которую советским представителям предстояло в нём 
отстаивать. Первым пунктом в ней была «внешняя политика,…
ставящая своей целью скорейшее достижение мира на началах са-
моопределения народов, без аннексий и  контрибуций…». Сле-
дующим же пунктом была «демократизация армии, организация 
и укрепление боевой силы её и способности к оборонительным 
и  наступательным действиям для предотвращения возможного 
поражения России и её союзников, что не только явилось бы ис-
точником величайших бедствий для народов, но и отодвинуло бы 
и сделало бы невозможным заключение всеобщего мира на указан-
ной выше основе»24.

При обсуждении в Исполкоме Петросовета в качестве «неко-
торой гарантии действительной политики мира» н. н. Суханов 
предложил внести в эту программу пункт, в силу которого прави-
тельство декларировало бы «своё право… опубликовать тайные 
царские договоры с союзными империалистскими правительства-
ми относительно целей войны и условий мира…». Однако пред-
ложение было отвергнуто, и И. Г. Церетели «громил» затем его 
автора за полное «непонимание линии Совета»: «ещё бы! Ведь 
«линия Совета» состояла, как известно,  — парировал Суха-
нов, — в безусловной поддержке Милюкова. Стало быть, теперь, 
когда ему не было места в правительстве, надо было сделать так, 
как бы он был»25. В сухановском пассаже о поддержке Милюко-
ва руководителями Петросовета эмоций было явно больше, чем 
истины, ибо такой поддержки не было, и из воспоминаний Пав-
ла николаевича мы знаем, что именно постановка Церетели и Да-
ном на  первое место советской программы «спорного пункта 
о внешней политике» с неприемлемой для Милюкова формулой 
о необходимости заключения мира без аннексий и контрибуций 

24 Цит. по: Церетели И. Г. Указ. соч. Кн. 1. 138–139.
25 Суханов Н. Н. Указ. соч. Т. 2. С. 160.
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и последующее внесение его в программу коалиционного прави-
тельства фактически предрешили его уход с должности министра 
иностранных дел26.

Гром и молния И. Г. Церетели в адрес поправки н. н. Суханова 
были связаны с тем, что лидеру «революционных оборонцев» уже 
приходилось отвергать такое предложение: «ещё на Всероссий-
ском совещании Советов, — вспоминал Церетели, — …мне при-
шлось… указать, что опубликование Россией тайных договоров 
без согласия союзников было бы актом форменной нелояльности, 
тем более недопустимым, что мы были лишены возможности од-
новременно опубликовать тайные империалистические договоры 
германской коалиции. Я напомнил оппозиции, что… Совещание 
Советов… отвергло это предложение большевиков, осуществле-
ние которого было бы понято народами союзных и нейтральных 
стран как акт прогерманской пропаганды и извратило бы таким 
образом в глазах всего мира смысл нашей борьбы за всеобщий де-
мократический мир»27.

Вторая поправка меньшинства Исполкома (тоже в  итоге от-
вергнутая) касалась активной обороны страны от внешнего врага. 
его представители считали «неуместным в устах советской демо-
кратии» указание во втором пункте программы на необходимость 
укрепления способности армии к оборонительным и наступатель-
ным действиям. н. н. Суханов, внефракционный социал-демократ 
Юрий Михайлович Стеклов (нахамкис) и  их  единомышленники 
доказывали необходимость ограничиться требованием демократи-
зации армии с целью сохранения в ней порядка: «Я указал интер-
националистам, — вспоминал И. Г. Церетели, — что их предложе-
ние шло вразрез со всей политикой советской демократии, которая 
не переставала внушать идущим за нею массам сознание того фак-
та, что Советы, ввиду завоёванного ими решающего влияния на на-
правление всей политики революционной России, являются силой, 
более чем кто бы то ни было ответственной за организацию актив-
ной защиты страны от вторгнувшегося в её пределы врага»28.

Отредактированный министром путей сообщения во Времен-
ном правительстве кадетом н. В. некрасовым и занявшим в нём 

26 См.: Милюков П. Н. Указ. соч. С. 94–96.
27 Церетели И. Г. Указ. соч. Кн. 1. С. 139–140, 346.
28 Там же. С. 140.
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должность министра почт и телеграфов И. Г. Церетели текст де-
кларации 1-й коалиции был опубликован 5 мая 1917  г. С  одной 
стороны, там говорилось, что во  внешней политике правитель-
ство, отвергая «всякую мысль о сепаратном мире, открыто ставит 
своей целью скорейшее достижение всеобщего мира… без аннек-
сий и контрибуций, на началах самоопределения народов». С дру-
гой стороны, читаем в документе: «В убеждении, что поражение 
России и её союзников… отодвинуло бы и сделало невозможным 
заключение всеобщего мира на указанной выше основе,…Прави-
тельство… верит, что… армия России не допустит, чтобы герман-
ские войска разгромили наших союзников на западе и обрушились 
всей силой своего оружия на нас. Укрепление начал демократиза-
ции армии, организация и укрепление боевой силы её как в оборо-
нительных, так и наступательных действиях, будут являться глав-
нейшей задачей…Правительства»29.

Содержание «Декларации 5 мая» свидетельствует, что этот доку-
мент имел компромиссный характер, представляя собой сочетание 
плохосочетаемого. И борцы за мир, и сторонники дальнейшего веде-
ния войны в единении с союзниками по Антанте могли найти в нём 
устраивавшие их  положения. И  могли быть уверены, что именно 
их взгляды, опираясь на декларацию, можно будет беспрепятствен-
но проводить далее. С  одной стороны, целью внешней политики 
правительства в ней провозглашалось скорейшее достижение мира, 
а, с другой, в качестве «главнейшей задачи» фигурировало укрепле-
ние силы армии ради ведения в том числе и наступательных действий 
с  целью недопущения разгрома «наших союзников на  западе». 
То есть, имея на руках такую двусмысленную декларацию с расплыв-
чатыми формулировками, можно было спокойно, произнося и при-
крываясь красивыми словами о  стремлении к  миру без аннексий 
и  контрибуций, далее уже в  отсутствии Милюкова проводить его 
прежнюю империалистическую политику в тесном единении с со-
юзниками на основе достигнутых с ними ранее соглашений. То есть 
тех самых тайных договоров, к опубликованию которых безуспешно 
призывало тогда левое меньшинство Исполкома Петросовета.

С  осуждением декларации 1-й коалиции и  условий вступле-
ния представителей Совета во Временное правительство высту-
пили меньшевики-«антиоборонцы». Выражаясь словами Исаака 

29 Цит. по: От первого лица: Сборник. М., 1992. С. 142–143.
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Сергеевича Астрова (Повеса), «Декларация 5 мая» превратилась 
в  «декларацию верности империализму союзников»: «Рибо 
и Ллойд Джордж рукоплещут декларации правительства, — пи-
сал он. — Пусть лицемерно. Для себя русская революция отказа-
лась от захватов, а они хотели бы, чтоб и русская революция оста-
лась «до конца» на почве освободительно-захватной программы. 
но пока им и этого достаточно. Пока русская революция береж-
но… подходит к драгоценному сосуду союзных договоров о за-
хватах и  разделах военной добычи. И  они могут своим народам 
говорить (и они во всю мощь своих империалистических лёгких 
пользуются этой возможностью), что русская революция поддер-
живает их… грабительские программы, что русская революция 
с союзными правительствами, а не с союзными народами, отвер-
гающими империализм». Коалиционное правительство не изба-
вило революцию «от опасностей империалистической… полити-
ки», «тень Милюкова» бродила в канцеляриях нового кабинета 
министров, и новый глава МИД М. И. Терещенко за спиной на-
рода «дал союзникам какие-то  обещания», которые укрепляли 
в них уверенность, что российскую революцию можно и дальше, 
как при Милюкове, «водить за  нос»: «По  свидетельству мини-
стра Рибо, — писал Астров, — Терещенко дал обещания, которые 
окрылили аннексионистских фантазёров Франции и Англии и да-
ли им право не верить серьёзности заявлений русской революции 
относительно отказа от аннексий и контрибуций»30.

Лидер меньшевиков-«антиоборонцев» Юлий Осипович Мар-
тов (Цедербаум) 22 мая 1917 г. написал надежде Кристи, что с на-
чала революции сбившиеся с циммервальдской линии на призна-
ние необходимости верности союзникам И.  Г.  Церетели и  его 
единомышленники «сделали окончательную глупость, войдя в ми-
нистерство на  основе простого обещания поднять вопрос у  со-
юзников о «пересмотре целей войны», а не на основе ясного со-
глашения о  требовании немедленного мира». В  «Декларации 
меньшевиков-интернационалистов», опубликованной во второй 

30 Астров. Пролетариат и коалиционное министерство // Летучий листок 
меньшевиков-интернационалистов. 1917. № 1. С. 10. Суханов тоже замечал: 
«Беседы с послами и всякая тайная дипломатия… не оставили у них уже ни-
какого сомнения, что «русская формула», как и вся декларация, при всей сво-
ей безобидности, есть просто клочок бумаги, не стоящий внимания… опыт-
ных в дипломатии людей» (Суханов Н. Н. Указ. соч. Т. 2. С. 199). 
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половине мая 1917  г., говорилось, что «политика революцион-
ного оборончества» загнала «значительную часть сознательного 
социалистического пролетариата» в тупик, из которого она пы-
талась выйти с помощью вступления её представителей в прави-
тельство, «занимающее двусмысленную позицию в вопросе о не-
медленном прекращении войны»: «Это вступление произошло 
на  основе соглашения,  — гласила декларация,  — которое, свя-
зывая фактически социалистическ[ий] пролетариат в  его борь-
бе за мир, почти не связывает буржуазию в политике затягивания 
войны. Капитуляция перед мелкобуржуазной демократией в  её 
шатаниях между… борьбой за мир и «войной до победы» лишь 
ослабляет то  революционизирующее влияние, которое россий-
ские события оказывают на европейских пролетариев, лишь тор-
мозит их высвобождение из плена националистических настрое-
ний и  иллюзий, и  тем замедляет приближение революционного 
взрыва в других странах»31.

новый материал для критиков «Декларации 5 мая» подбро-
сил уже в день её обнародования в обращении «К гражданам Рос-
сии» свежеиспечённый министр иностранных дел России Миха-
ил Иванович Терещенко. Только что уверявший И. Г. Церетели 
в ходе переговоров о создании коалиции в своей приверженно-
сти необходимости заключения мира без аннексий и  контрибу-
ций, он поставил её под сомнение утверждением, что «свободная 
Россия должна доказать, что она верно выполняет основное обя-
зательство, взятое на  себя перед союзниками,  — обязательство 
объединённой борьбы и взаимной помощи»32. Возникает вопрос, 
где — в «Декларации 5 мая» или в обращении «К гражданам Рос-
сии» — было меньше красивых слов для отвода глаз руководите-
лей Совета и больше отражения содержания реальной внешней 
политики 1-й коалиции? И ещё один — чем отличалась прежняя 
политика отвергавшего формулу «без аннексий и контрибуций» 
П.  н.  Милюкова, направленная на  дальнейшую борьбу России 
«в тесном единении с союзниками», от новой политики на словах 
принимавшего советскую формулу мира М. И. Терещенко, кото-
рый на деле тоже призывал к «объединённой борьбе и взаимной 
помощи» России и союзников?

31 Меньшевики в 1917 году. Т. 1. С. 456, 511.
32 Цит. по: Там же. С. 298.
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В любом случае шар теперь был на их стороне, ибо в своей де-
кларации Временное правительство выражало уверенность, что 
с утверждением в России демократических начал во внешней по-
литике для союзных демократий создался новый фактор стремле-
ний к миру, и такая уверенность подталкивала кабинет Г. е. Льво-
ва к  осуществлению подготовительных шагов к  соглашению 
с союзниками по Антанте не на основе прежних тайных догово-
ров, а на основе признанной Временным правительством в обра-
щении от 27 марта 1917 г. к гражданам России формулы необхо-
димости заключения мира без аннексий. Кроме того, в  докладе 
И. Г. Церетели на Всероссийском совещании Советов в качестве 
следующего за отказом в обращении 27 марта от аннексий шага 
было указано на необходимость кабинету Львова вступить в пере-
говоры с правительствами стран Антанты на предмет выработки 
заявления, что не только Россия, а также и её союзники отказыва-
лись от намерений осуществления аннексий и контрибуций33.

Однако расчёт на это был ошибочным, поскольку власти госу-
дарств Антанты не собирались от них отказываться. Они не сомне-
вались в германском происхождении формулы мира без аннексий 
и  контрибуций34, всячески уклонялись от  присоединения к  ней, 
переводя разговор при её обсуждении в действительно выгодное 
и необходимое союзникам русло. Деятельность и руководства Ис-
полкома Петросовета, и Временного правительства интересовала 
их отнюдь не в плане перпектив борьбы за мир, а лишь постоль-
ку, поскольку она могла способствовать увеличению «способно-
сти русской революции к реальной поддержке союзного дела»35, 
а  именно укреплению боеспособности армии и  её участию как 
в оборонительных, так и в наступательных операциях, что задер-
жало бы значительную группировку военных сил Германии на Во-
сточном фронте и облегчило тем самым дальнейшую борьбу союз-
ников России по Антанте.

наиболее ярко о том, насколько были далеки тогда союзники 
от присоединения к формуле мира без аннексий и контрибуций, 

33 См.: Там же. С. 157, 164.
34 И Рибо, и Бонар Лоу определённо намекали на то, что «соблазнительные 

формулы», «всеобъемлющие и двусмысленные», являлись «ловушкой» 
и «возникли не в Петрограде, а ввезены извне и происхождение их слишком 
ясно» (цит. по: Милюков П. Н. Указ. соч. С. 144).

35 Там же. С. 137.
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свидетельствовал опубликованный 28 мая ответ правительства 
Франции на внешнеполитические инициативы Временного пра-
вительства. Он гласил, что Франция «не помышляет притеснять… 
ни одной национальности — даже находящейся ныне в числе её 
врагов», но  «она желает, чтобы гнёт, тяготевший над миром, 
был… уничтожен и чтобы были наказаны те, кто содеял поступки, 
покрывшие позором наших врагов в этой войне». Франция пре-
доставляла «своим врагам захватные и корыстные помыслы», са-
ма же она «вступила в войну только для защиты своей свободы 
и национального достояния и для обеспечения в будущем всему 
миру уважения к независимости народов»36. Речь шла о том, что 
Франция «желает возвращения… Эльзаса и  Лотарингии, кото-
рые некогда были отторгнуты путём насилия»: «Она будет сра-
жаться со своими союзниками до победы, — читаем мы в доку-
менте,  — дабы обеспечить за  Эльзасом и  Лотарингией полное 
восстановление их территориальных прав, а также политической 
и экономической самостоятельности. Кроме того, она желает воз-
мещения убытков за столь бесчеловечные и несправедливые опу-
стошения…»37. не менее важными для понимания целей её от-
правки были и следующие слова французской ноты, являвшиеся 
ответом ещё на ноту П. н. Милюкова от 18 апреля 1917 г.: «Пра-
вительство республики разделяет веру Временного Правительства 
в восстановление политической, экономической и военной мощи 
страны. Оно не сомневается, что провозглашённые меры, имею-
щие целью улучшить условия, при которых русский народ наме-
рен продолжать войну до победы над врагом, более чем когда-либо 
угрожающим его национальному достоянию, позволят ему про-
гнать врага из своей земли… и тем принять деятельное участие 
в совместной борьбе союзников»38.

Содержание французской и аналогичной по содержанию бри-
танской нот дало основание И. Г. Церетели признать на заседании 
ОК РСДРП 28 мая 1917 г., что в них «о полном отказе от импе-
риалистической политики нет и речи»: «но русское правитель-
ство, — заметил он, — и не добивается того, чтобы дипломатиче-
ским путём заставить союзные державы решительно отказаться 

36 Цит. по: Милюков П. Н. Указ. соч.  С. 145.
37 Цит. по: Церетели И. Г. Указ. соч. Кн. 1. С. 350.
38 Цит. по: Милюков П. Н. Указ. соч. С. 145.
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от первоначальных целей войны — это нам не по силам». Откро-
венно указал Церетели и на одну из причин невозможности раз-
говаривать с союзниками языком ультиматумов: «задолженность 
наша громадна. Без займов в Англии не прожить.

…если сделать решительное заявление  — Англия закроет… 
счёт и тогда — государственное банкротство». Империалистиче-
ские тенденции со стороны союзных стран могли дать основание 
для «ультимативной постановки вопроса» только в одном случае: 
«Когда мы почувствуем, что у нас есть опора в европе, мы смо-
жем ставить ультиматум, — сказал он. — Мы предупреждаем их, 
что теперь мы не делаем шагов, ведущих к разрыву, но надеемся 
на такое сочувствие… общественного мнения в их странах, кото-
рое позволит нам требовать решительно». Пока этого не произо-
шло, правительство должно настаивать на пересмотре договоров, 
но избегать шагов, которые могли привести к разрыву с союзни-
ками. настаивать же на этом предполагалось на планировавшейся 
к созыву в августе 1917 г. конференции держав Согласия: «Мож-
но было бы требовать ускорения срока, — говорил Церетели, — 
но мы не видим в этом смысла, так как считаем важным, чтобы она 
состоялась после… того, как работа социалистической конферен-
ции даст… практические результаты в смысле усиления движения 
демократии европы»39.

Ответом на британскую и французскую ноты стала опублико-
ванная 3 июня 1917 г. нота Временного правительства, являвшая-
ся наиболее ярким отражением сути внешней политики 1-й коа-
лиции. По просьбе М. И. Терещенко в редактировании её текста 
«близкое участие» принял И. Г. Церетели. В ней говорилось, что 
Россия «стремится к достижению всеобщего мира на основани-
ях, исключающих всякое насилие,…равно как и всякие империа-
листические замыслы…». Авторы ноты не сомневались, что «тес-
ное единение между Россией и её союзниками обеспечит в полной 
мере общее соглашение по всем вопросам на основании выстав-
ленных русской революцией принципов»: «Оставаясь непоко-
лебимо верной общему союзному делу, — говорилось в докумен-
те, — русская демократия приветствует решение тех из союзных 
держав, которые изъявили готовность пойти навстречу жела-
нию… Временного Правительства  — подвергнуть пересмотру 

39 Меньшевики в 1917 году. Т. 1. С. 487–488, 491.



112

соглашения, касающиеся конечных задач войны. Мы предлагаем 
созвать для этой цели конференцию представителей союзных дер-
жав, которая могла бы состояться в ближайшее время, когда созда-
дутся для этого благоприятные условия»40.

Социалистические органы, поддерживавшие политику совет-
ского большинства, приветствовали ноту 3 июня и усматривали 
в ней «поворот в методах международной политики европы»41. 
Однако, на наш взгляд, очевидно, что такой поворот она не знаме-
новала, представляя собой, подобно «Декларации 5 мая», очеред-
ной компромиссный, неоднозначный документ. Бросается в гла-
за показательное отсутствие в ноте формулы мира без аннексий 
и контрибуций, в «Декларации 5 мая» ещё содержавшейся. С од-
ной стороны, нота заявляла о стремлении России к достижению 
мира на антиимпериалистических основаниях, и это заявление на-
ходилось в русле взглядов руководства Исполкома Петросовета. 
но, с другой стороны, в ноте говорилось о верности российской 
демократии общему союзному делу. И эти слова документа впол-
не удовлетворяли союзников по Антанте. Да, в ноте говорилось, 
что существовавшие различия во взглядах на цели войны предпо-
лагалось преодолеть на инициированной М. И. Терещенко кон-
ференции представителей союзных держав. но ведь созвать эту 
конференцию нота предлагала тогда, «когда создадутся для этого 
благоприятные условия». То есть на основании этих слов союзни-
ки могли сколько угодно откладывать своё участие в такой конфе-
ренции, ссылаясь на то, что «благоприятные условия» ещё не со-
здались. Таким образом, нота 3 июня обеспечивала одновременно 
и сытость волков, и сохранность овец.

не случайно поэтому, что после обнародования этой «сквер-
ной бумажонки»42 внешняя политика 1-й коалиции подверглась 
критике «антиоборонцев». В  леворадикальной газете «новая 
жизнь» был поставлен вопрос о разрыве с «обнаглевшим союз-
ным империализмом»: «Для… революции не  было иного вы-
хода, — считал один из её редакторов н. н. Суханов, — кроме 
разрыва этих цепей, в которых она… задыхалась… вместе с де-
лом всеобщего мира. Сделать «великие демократии запада» по-

40 Цит. по: Церетели И. Г. Указ. соч. Кн. 1. С. 370–371.
41 Цит. по: Там же. С. 371.
42 Суханов Н. Н. Указ. соч. Т. 2. С. 268.
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хожими на революционную Россию не удалось… Во избежание 
окончательной капитуляции, для предотвращения… падения 
всякого кредита революции было необходимо форсировать… 
разрыв с военной политикой Англии и Франции». Когда же в от-
вет на  эти призывы оппоненты стали «галдеть и  шипеть», что 
они означали «позорный сепаратный мир», «предательство ан-
гло-французского пролетариата» и «крушение дела всеобщего 
мира», «новожизненцы» вынуждены были объясниться, «дора-
ботав и рафинировав» свои военные формулы: «Разъяснения… 
сводились к  тому,  — писал Суханов,  — что разрыв с  союзным 
империализмом совершенно не  определяет отношений к  гер-
манскому.…Союза не  должно быть ни  с  тем, ни  с  другим. По-
скольку же именно германский империализм… угрожает воен-
ным разгромом революционной России, постольку с ним должна 
продолжаться война.…Она будет вестись во имя принципов, вы-
двинутых русской революцией. Поскольку Вильгельм, Гинден-
бург и Кюльман не отказываются от своих грабительских целей, 
постольку результатом разрыва с союзниками будет не сепарат-
ный мир, а сепаратная война революционной России с империа-
листской Германией»43.

Внешнюю политику 1-й коалиции критиковал на проходившем 
в июне 1917 г. I Всероссийском съезде Советов рабочих и сол-
датских депутатов и  Ю.  О.  Мартов. Он требовал от  правитель-
ства ультимативной постановки перед союзниками вопроса о ми-
ре и разрыва с ними в случае отказа принять ультиматум: «нельзя 
говорить о требованиях пересмотра военных целей, — сказал он 
9 июня, — прибавляя тут же, что мы… на разрыв с этими импе-
риалистскими правительствами не пойдём…». на разговоры, что 
такой разрыв означал бы заключение сепаратного мира, Мартов 
отвечал: «Это неверно.…заявить, что отныне российского сою-
за с союзниками нет, — это не значит идти на сепаратный мир… 
Это значит иметь руки развязанные по отношению к обеим коа-
лициям и сказать всему миру, что российская революционная де-
мократия одинаково не идёт ни к тому, ни к другому империализ-
му. Это значит… не заключать мира с Германией до тех пор, пока 
условия обще-европейского мира не создались. Иногда это зна-
чит сепаратная война — если Германия захочет воспользоваться 

43 Там же. С. 266–267.
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изолированным положением России, чтобы развить свои аннек-
сии…»44.

Отвечая  Ю.  О.  Мартову на  том  же заседании съезда 9 июня, 
И. Г. Церетели раскритиковал лозунг «сепаратной войны»: «До-
пустим, что Россия окажется в  силах изолированно продолжать 
войну с Германией, — говорил он. — В этих условиях чем более 
энергии она обнаружит в борьбе с Германией, тем более она бу-
дет фактически помогать всем воюющим с Германией странам — 
не менее решительно, чем если бы она оставалась в… союзе с ни-
ми». единственной, кто оказалась  бы при этом проигравшей, 
считал Церетели, была бы российская революция: «Освобождены 
будут все союзные с ней страны от обязательства финансировать её 
и от всяких других обязательств, которые в настоящий момент… 
укрепляют, а не ослабляют её. Это ослабит и международную демо-
кратию, потому что Россия, разорвавшая с демократией союзных 
с нами стран, лишила бы себя… надежды найти опору своим меж-
дународным идеалам в  международной демократии». Поэтому 
осуществление того, к чему стремились н. н. Суханов, Ю. О. Мар-
тов и их единомышленники, «привело бы к гибели революцион-
ную Россию»45. Критику «сепаратной войны» содержала и про-
изнесённая на  съезде 9 июня речь Ф.  И.  Дана: «Из  сепаратной 
войны, — говорил он, — может вытечь мир не всеобщий, а сепа-
ратный, и… в этих условиях состояние России в сепаратной войне 
будет только коротким переходом к тому самому сепаратному ми-
ру, который сами авторы этой идеи отвергают»46.

Однако в зачитанном на съезде 12 июня 1917 г. проекте резолю-
ции фракции меньшевиков-«интернационалистов» «О войне» го-
ворилось, что, поскольку воздействие Временного правительства 
на власти союзных стран в целях побуждения их к отказу от захват-
ных стремлений не  привело к  результатам, а  воздействие Совета 
на вождей социалистических партий европы в целях побудить их на-
чать борьбу за мир не увенчалось успехом, постольку обязанностью 

44 Цит. по: Церетели И. Г. Указ. соч. Кн. 1. С. 376–377.
45 Там же. С. 378. на Объединительном съезде РСДРП 24 августа 1917 г. 

Церетели заявил, что в случае принятия на нём платформы сепаратной 
войны вышел бы из партии (см.: Меньшевики в 1917 году. Т. 2. Меньшевики 
в 1917 году: от июльских событий до корниловского мятежа. М., 1995. 
С. 507).

46 Дан Ф. О войне и мире. (Речи). Пг., 1917. С. 18–20, 23–24, 27.
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кабинета министров являлось «продолжать добиваться пересмотра 
союзными правительствами тайных договоров, предъявить им тре-
бования о полном отказе от аннексий и контрибуций на основе пра-
ва наций на самоопределение и о заявлении согласия на вступление 
в переговоры об общем мире и немедленном заключении переми-
рия на всех фронтах, поскольку противная сторона примет эти усло-
вия». В случае же отказа союзных правительств от принятия этой 
программы российская революция, гласил документ, «не должна 
остановиться перед выходом из коалиции, в которую включил Рос-
сию царизм, и перед перспективой противостоять одним империа-
листическим коалициям до тех пор, пока демократия той или другой 
стороны принудит их заключить общий мир на указанных основани-
ях»47. Однако при голосовании эта резолюция шансов на принятие 
не имела, ибо в «самостоятельной интернационалистской фракции 
Мартова» на съезде «не набралось и трёх с половиной десятков»: 
«Остальные составляли гвардию Церетели и  Терещенки,  — пи-
сал н. н. Суханов. — …Вся фракция меньшевиков-интернациона-
листов, возглавляемая Мартовым и приехавшей с ним заграничной 
группой, вместе с совещательными голосами, не составляла и одной 
шестой части всех меньшевиков…»48.

на том же заседании 12 июня Ф. И. Дан от имени фракций мень-
шевиков и социалистов-революционеров зачитал проект резолюции 
«О войне», которая и была принята в тот же день съездом. В ней 
признавалось, что её окончание путём разгрома одной из групп вое-
вавших стран «послужило бы источником новых войн», а сепарат-
ный мир «усилит одну из борющихся стран, даст ей возможность 
одержать… победу над другой, усилит захватные стремления гос-
подствующих классов, не  освободит Россию от  тисков мирового 
империализма и затруднит международное объединение трудящих-
ся…». Поэтому съезд отвергал «всякую политику,…направлен-
ную к осуществлению сепаратного мира или его преддверия — се-
паратного перемирия». Окончательной гибелью для России была 
в резолюции названа «попытка с её стороны добиться проведения 
намеченной ею программы мира путём разрыва с союзниками», по-
скольку окончание войны «возможно лишь при условии объединён-
ных усилий демократии всех стран…». Документ признал необхо-

47 Меньшевики в 1917 году. Т. 1. С. 538–540.
48 Суханов Н. Н. Указ. соч. Т. 2. С. 249.
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димость обращения демократии России в лице Совета «с призывом 
к демократиям всех государств, чтобы они присоединились к лозун-
гу «мир без аннексий и контрибуций, на основе самоопределения 
народов» и в этом направлении воздействовали на свои правитель-
ства». Кроме того, она должна была содействовать «скорейшему 
воссозданию революционного Интернационала и  созыву между-
народного социалистического съезда для восстановления междуна-
родной солидарности трудящихся, выработки окончательных усло-
вий мира и мер к проведению их в жизнь»49.

Историк В. И. Бакулин пишет, что И. Г. Церетели были прису-
щи политическая наивность и невысокий уровень теоретического 
мышления50. Политической наивностью советского лидера наде-
ляет и С. В. Тютюкин51. Однако неправильно, на наш взгляд, пред-
ставлять Церетели этаким наивным простаком, который плохо 
разбирался в окружавшей его в 1917 г. политической действитель-
ности. Многое в  существовавших реалиях он отлично понимал. 
но, понимая это, он силой убеждения рассчитывал переломить си-
туацию в свою пользу и путём неустанной пропаганды идей рос-
сийской революции распространить их на  европу, сыграть роль 
орудия такой пропаганды. В. И. Бакулин и С. В. Тютюкин пута-
ют наивность и отсутствие у Церетели опыта государственного 
управления, которому неоткуда было взяться у только что прибыв-
шего «из глубины сибирских руд» бывшего ссыльного, вознесён-
ного революционной действительностью в кресло министра.

Антивоенные высказывания И. Г. Церетели также не представ-
ляются В. И. Бакулину образцом логического мышления52. Однако 
логики не было не в высказываниях Церетели, там-то она как раз 
присутствовала. И теоретически борьба за мир с одновременным 
практическим участием в обороне вполне совместимы. Логика от-
сутствовала в антагонистическом противоречии, подброшенном 
неумолимым историческим процессом революционной России 

49 Меньшевики в 1917 году. Т. 1. С. 536–538. н. н. Суханов отмечал, что на-
писана эта резолюция была в стиле «и волки сыты, и овцы целы», никого 
ни к чему не обязывала, а поставленную в ней задачу назвал «заведомо невы-
полнимой» (Суханов Н. Н. Указ. соч. Т. 2. С. 268).

50 См.: Бакулин В. И. Между догмой, иллюзией и реальностью: меньшевизм 
в 1917 году // Отечественная история. 2004. № 1. С. 70.

51 См.: Тютюкин С. В. Меньшевизм: Страницы истории. М., 2002. С. 331.
52 См.: Бакулин В. И. Указ. соч. С. 72.
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в 1917 году, — когда надо было воевать и защищать страну, а де-
лать этого простые солдаты уже не хотели. И с этим уже ни Цере-
тели, ни кто-то ещё сделать тогда ничего не мог.

Оставшаяся «в области благих пожеланий» идея достижения 
мира путём оказания давления на правительства воевавших стран 
с  целью заставить их  «требовать от  своих союзников… отказа 
от завоеваний и контрибуций» выглядит в глазах В. И. Бакулина 
«ещё не столь наивно», но только до тех пор, пока И. Г. Церетели 
сопровождал её оговоркой, что «прекратить возможность всякой 
войны, пока существует частная собственность, пока существуют 
буржуазные государства, хотя бы в самой демократической фор-
ме, невозможно», и обусловливал достижение поставленной цели 
высочайшей степенью революционной активности масс, а по сути 
дела — победой мировой революции. Однако после того, как он 
стал министром, Церетели, на взгляд В. И. Бакулина, «явно уме-
рил свой революционный пыл», а в докладе на I Всероссийском 
съезде Советов «торжественно сообщил слушателям» о  пред-
ложении правительства созвать конференцию союзных держав 
для пересмотра договоров тогда, «когда создадутся благоприят-
ные условия». То  есть менее чем в  двухмесячный срок Церете-
ли, по мнению В. И. Бакулина, «без видимых к тому причин ко-
ренным образом переменил свою точку зрения и  стал уповать 
не на революционные методы обуздания империалистов, а на ми-
ротворческие потенции и бескорыстие того же самого империа-
лизма». если исключить вариант «явного лукавства», то, считает 
он, «можно констатировать сдвиг Церетели от воззрений с эле-
ментами утопии к утопии в чистом виде»53.

По этому поводу хочется заметить, что наивно было не выдви-
гать те идеи, которые выдвигал тогда И.  Г.  Церетели, а  считать 
их выдвижение в обстановке революционного 1917 года прояв-
лением наивности. Откуда было тогда Церетели знать — наивно 
выдвигавшееся им или не наивно, утопично или не утопично? Это 
была не наивность, а отражение существовавших тогда в револю-
ционной демократии убеждений и настроений. наивны эти идеи 
были или не наивны, утопичны или не утопичны, — это мы зна-
ем сейчас, по прошествии века, и нам легко об этом рассуждать. 
Тогда же Церетели и его сподвижники считали их осуществление 

53 Там же.
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реальным, поскольку в них жила вера в чудодейственное влияние 
идей российской революции на западную европу.

Коренным образом, как утверждает В.  И.  Бакулин, И.  Г.  Це-
ретели в этот период своей точки зрения не менял, она осталась 
лишь несколько скорректированной в результате более глубокого 
понимания государственных интересов революционной России 
по мере того, как он их постепенно осознавал. на революционные 
методы обуздания империалистов он тоже уповать отнюдь не пе-
рестал, а просто понял, что дело это не быстрое и должно прой-
ти ещё некоторое время, прежде чем он со своими соратниками 
убедят в  этом своих западноевропейских коллег. А  утверждать 
В. И. Бакулину, что Церетели променял это упование на веру в ми-
ротворческие потенции и  бескорыстие империализма, действи-
тельно очень наивно, поскольку на самом деле Церетели размеры 
миротворческого потенциала и  небескорыстность империализ-
ма прекрасно осознавал. но Церетели тогда надо было не отвле-
чённо теоретизировать, а заниматься реальным делом окончания 
войны, что вполне возможно было, не проливая заранее слёз о за-
ведомой утопичности этой идеи, попытаться сделать путём созыва 
предлагавшейся конференции.

В.  И.  Ленин в  первом из  написанных в  марте 1917  г. «Пи-
сем из далёка» утверждал, что только такие «прихвостни» капи-
талистов, как меньшевики-«социал-шовинисты» К.  А.  Гвоздев, 
А. н. Потресов, н. С. Чхеидзе и А. И. Чхенкели, могли отрицать 
или затушёвывать факт, что мировая война являлась империалист-
ской с обеих сторон54. Действительности это не соответствовало, 
и в докладе на Всероссийской конференции РСДРП Ф. И. Дан за-
явил 8 мая 1917 г., что привёл народы к этой «братоубийственной 
войне» «империализм всех стран, обеих коалиций»55, а  первы-
ми же словами принятой 12 июня на I Всероссийском съезде Со-
ветов резолюции меньшевиков и эсеров «О войне» были следу-
ющие: «настоящая война возникла на почве империалистических 
стремлений господствующих классов всех стран…»56. Кроме это-
го, И. Г. Церетели в выступлении 22 августа на Объединительном 
съезде РСДРП заявил, что, оценивая империалистические интере-

54 См.: Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 31. С. 13.
55 Дан Ф. О войне и мире. (Речи). С. 5.
56 Меньшевики в 1917 году. Т. 1. С. 536.
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сы двух противоборствовавших в ходе войны лагерей, русская ре-
волюция «может поставить знак равенства»57.

В. И. Ленин утверждал, что и после революции война со стороны 
России продолжала оставаться империалистской, а первую коалицию 
он называл связанным с англо-французским капиталом «правитель-
ством империалистской войны»: «новое «революционное оборон-
чество», — говорил Ленин 14 мая 1917 г. в лекции «Война и рево-
люция», — есть только прикрытие великим понятием революции 
грязной и кровавой войны из-за грязных и отвратительных догово-
ров»58. «Революционные оборонцы» это мнение не разделяли. Один 
из их руководителей Михаил Исаакович Либер (Гольдман) на засе-
дании меньшевистской фракции I Всероссийского съезда Советов 1 
июня 1917 г. заявил: «нам бросают упрёки в том, что направление, 
которое приняла русская революция,…не изменило международной 
политической структуры, её империалистического характера, но ведь 
это неправда, — ведь Россия-то не ведёт империалистической поли-
тики, ведь она-то отказалась от империалистических целей, — это 
громадный шаг вперёд»59. С точкой зрения Либера в данном случае 
вряд ли можно согласиться, ибо выше было показано, что отказ Вре-
менного правительства от преследования империалистических целей 
в войне был скорее словесным, чем действительным.

Это, однако, не  значит, что правы были обвинявшие «рево-
люционных оборонцев» в  шовинизме или его «тонком при-
крытии»60, а  также в  поддержке империалистической войны, 
служении англо-французскому империализму, в скатывании к за-
щите русского империализма, его прикрытии и прикрашивании61. 

57 Там же. Т. 2. С. 450.
58 См., напр.: Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 31. С. 113, 152–153, 159, 347; Т. 32. 

С. 93 и др.
59 Меньшевики в 1917 году. Т. 1. С. 523.
60 См.: Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 31. С. 124, 140, 208, 253; Т. 32. С. 219, 

370; Т. 33. С. 3–4, 12; Т. 34. С. 103; Иоффе А. (В. Крымский). Крах меньшевиз-
ма. (Доклад делегата Крымского Союза РСДРП на Всероссийской конферен-
ции меньшевистских и объединённых организаций, созванной ОК РСДРП). 
С предисл. Л. Троцкого. Пг., 1917. С. 24; Суханов Н. Н. Указ. соч. Т. 2. С. 132, 
205, 305; Т. 3. С. 76; Шляпников А. Г. Указ. соч. Т. 3. С. 192 и др.

61 См.: Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 31. С. 199, 242, 257, 429; Т. 32. С. 11–12, 14, 
17, 282, 290–291, 356, 365–368, 370; Т. 34. С. 66–67, 72, 76;  Шляпников А. Г. 
Указ. соч. Т. 3. С. 467–468; Вардин Ил. Российский пролетариат и мировая 
война. М., 1924. С. 44; Поляков В. В. Военные вопросы в деятельности поли-
тических партий правительственных коалиций. (Февраль–октябрь 1917 г.): 
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Их борьба после Февральской революции за скорейшее оконча-
ние войны путём заключения всеобщего мира без аннексий и кон-
трибуций и за пересмотр тайных договоров России с союзниками 
по Антанте в направлении отказа от захватной политики ярко сви-
детельствовала о неверности таких обвинений.

Уже на состоявшемся в Петрограде 6 марта 1917 г. собрании 
около 200 меньшевиков было заявлено о необходимости «рассе-
ять ложное представление, будто бы народ объединился с прави-
тельством для победы до конца», а принятая при 12-ти воздержав-
шихся резолюция собрания указывала на необходимость борьбы 
за «мир без аннексий» и оказания давления на Временное прави-
тельство в плане его «категорического публичного отказа от вся-
ких аннексионистских планов»62. Это было тогда неотъемлемой 
частью платформы, объединившей при создании Петроградской 
организации РСДРП все меньшевистские течения.

В принятом Петросоветом 2 мая 1917 г. воззвании «К социа-
листам всех стран» позиция «революционных оборонцев» была 
чётко обрисована: «Революционная демократия России, — чита-
ем мы в нём, — хочет мира всеобщего на основе, приемлемой для 
трудящихся всех стран, которые не ищут захватов,…которые оди-
наково заинтересованы в свободном выражении воли всех наро-
дов и в сокращении мощи международного империализма. Мир 
без аннексий и контрибуций, на основе самоопределения наро-
дов — эта формула, воспринятая без задних мыслей пролетарским 
разумом и сердцем, даёт платформу, на которой… должны стол-
коваться трудящиеся всех стран, воюющих и нейтральных, чтобы 
установить прочный мир и общими усилиями залечить раны, нане-
сённые кровавой войной»63.

3 мая 1917  г. на  конференции Петроградской организации 
РСДРП «оборонец» Соломон Меерович Шварц (Моносзон) в до-
кладе о Временном правительстве мнение о необходимости вступ-
ления в  него социалистов аргументировал тем, что это позволит 
заставить кабинет министров отказаться от  империалистической 

Исторический опыт и уроки. Автореф. дис. … канд. ист. наук. Казань, 1997. 
С. 19; Черных И. И. Военные вопросы в программах и тактике партий каде-
тов, меньшевиков и эсеров (март–октябрь 1917 г.). Автореф. дис. … канд. 
ист. наук. М., 1992. С. 14–15, 19 и др.

62 Меньшевики в 1917 году. Т. 1. С. 144–145.
63 Цит. по: Церетели И. Г. Указ. соч. Кн. 1. С. 285–286.
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политики. И. Г. Церетели 7 мая в выступлении на Всероссийской 
конференции РСДРП заявил, что для ликвидации войны надо отка-
заться от «завоевательных стремлений», а 9 мая на совещании де-
легатов конференции с  прибывшими в  Петроград из  эмиграции 
Ю. О. Мартовым и его единомышленниками добавил, что «нашим 
врагом» являлась не  Германия, а  «империалистические круги». 
8 мая делегат конференции от Двинского фронта «революционный 
оборонец» Михаил Ильич Кром сказал, что укрепить боевую мощь 
российской армии нужно было тогда не ради империалистических 
целей, а ради защиты революции и интересов пролетариата64.

Сделавший на  конференции в  тот  же день доклад Ф.  И.  Дан 
указал, что действия социал-демократии должны быть направле-
ны не на то, чтобы «усилить империалистические правительства 
в их взаимной свалке друг с другом,…а… на то, чтобы… пробу-
дить возмущение пролетариата всех стран против империализма, 
связать его в мощную силу, которая сумеет опрокинуть империа-
лизм и положить конец войне»65. Комментируя итоги Всероссий-
ской конференции РСДРП, редакционная статья меньшевистской 
«Рабочей газеты» от 13 мая 1917 г. указывала, что на Стокгольм-
скую конференцию представители всех социалистических партий 
и фракций воевавших стран приглашались для организации меж-
дународной борьбы за  мир без аннексий и  контрибуций: «Бо-
роться за такой мир, — говорилось в статье, — это значит поста-
вить перед правительством… вопрос об отказе от завоевательных 
стремлений,…это значит вступить в… борьбу с империалистиче-
ской буржуазией»66.

В  предложенной М.  И.  Либером от  имени ОК РСДРП резо-
люции «О войне и мире», принятой на Объединительном съезде 
партии 24 августа 1917 г. 95 голосами против 44-х при 14-ти воз-
державшихся, пролетарии всех стран призывались к борьбе за все-
общий мир без аннексий и  контрибуций и  к  «энергичному со-
противлению империалистам всех стран, затягивающим войну 
до полного истощения народов, в надежде силою оружия продик-
товать свою волю побеждённому…»67. 14 сентября 1917 г. один 

64 См.: Меньшевики в 1917 году. Т. 1. С. 258, 285, 329, 355.
65 Дан Ф. О войне и мире. (Речи.) С. 6.
66 Меньшевики в 1917 году. Т. 1. С. 449–450.
67 Там же. Т. 2. С. 499–500.



из лидеров меньшевиков-«революционных оборонцев» николай 
Семёнович Чхеидзе в приветствии делегатам Демократического 
совещания говорил, как «идеологи империалистических кругов 
с самого начала захотели использовать революцию в своих импе-
риалистических поползновениях, вплоть до… Константинополя, 
и революции были навязаны задачи и цели не только непосильные, 
но и совершенно чуждые ей», и что 6 месяцев революции «с оче-
видностью показали не только непосильность, но и контрреволю-
ционность стремлений к Софии»68.

на заседании Всероссийского центрального исполнительного 
комитета Советов рабочих и солдатских депутатов (ВЦИК) 24 ок-
тября 1917 г. в докладе «Об оценке текущего момента» Ф. И. Дан 
сообщил, что в тот же день представителями революционной де-
мократии в Предпарламенте была проведена резолюция, в кото-
рой выдвигался призыв к Временному правительству потребовать 
от  союзников немедленного начала переговоров о  мире. Когда 
Дан произнёс эту фразу, из  зала раздался выкрик: «Поздно!»69 
И было уже действительно поздно, ибо заседание ВЦИК откры-
лось в 0.25 ночи с 24 на 25 октября и происходило под аккомпане-
мент захвата большевиками власти.

Приведённые выше высказывания руководителей меньшевист-
ской партии и выдержки из её официальных документов со всей 
очевидностью свидетельствуют, что звучавшие из разных уст и вы-
ходившие из-под разных перьев обвинения их в приверженности 
империализму не соответствуют объективной исторической ис-
тине, гласящей, что на самом деле они были не сторонниками им-
периализма, а активными с ним борцами. неустанная антиимпе-
риалистическая пропаганда большинства меньшевиков в 1917 г., 
среди прочих факторов, создала твёрдую почву для такого лёгко-
го восприятия большинством населения революционной России 
идеи о необходимости немедленного прекращения Первой миро-
вой войны путём заключения мира без аннексий и контрибуций 
уже после захвата власти большевиками в октябре 1917 года с её 
последующей практической реализацией.

68 Там же. Т. 3. Меньшевики в 1917 году: От корниловского мятежа до конца 
декабря. Часть первая. Август — первая декада октября. М., 1996. С. 190.

69 Суханов Н. Н. Указ. соч. Т. 3. Кн. 5, 6, 7. М., 1992. С. 221.
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Я. В. Леонтьев

ПАРТИЯ СОЦИАЛИСТОВ-
РеВОЛЮЦИОнеРОВ нА ПУТЯХ 

РАСКОЛА В 1917 ГОДУ

Процесс размежевания единой эсеровской партии весной–
осенью 1917 г. был гораздо более сложным, чем это принято счи-
тать. Партия колебалась перед выбором нескольких траекторий 
движения. При том неустойчивом положении, в котором находи-
лась ПСР, даже небольшое колебание ее ядра в лице ЦК могло по-
служить началом движения в совершенно ином направлении, ко-
торое имело шансы изменить весь ход исторических событий.

Победную точку в Февральской революции поставило отрече-
ние николая II от престола и образование Временного правитель-
ства во главе с Г. е. Львовым 2 марта 1917 г. В тот же день состоя-
лась I Петроградская конференция социалистов-революционеров, 
единодушно высказавшаяся за  поддержку нового правительства 
и избравшая Петроградский комитет (далее ПК) партии. По вос-
поминаниям С.  П.  Постникова, конференция созванная накану-
не созданным оргбюро, проходила в  частной квартире на  Грече-
ском проспекте и в ней приняло участие всего около 20–25 человек. 
Председательствовал на  ней рабочий И.  И.  Тетёркин (впослед-
ствии кандидат в члены ЦК, расстрелянный в тюрьме в Сарапуле 
незадолго до занятия города народной армией Комуча 30 августа 
1918 г.), секретарем был Б. О. Флеккель (ставший затем секретарем 
ПК и позже расстрелянный по приговору Казанской ЧК 23 сентя-
бря 1918 г. за попытку пробраться на территорию Комуча). По сло-
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вам мемуариста, уже на этой конференции не было единодушно-
го отношения в смысле безоговорочной поддержки правительства 
и вхождения в него в качестве министра юстиции не терявшего свя-
зи со столичными эсеровскими кругами А. Ф. Керенского1.

Первые дни после Февральской революции в  рядах Партии 
социалистов-революционеров (далее ПСР), неоднократно ра-
нее делившейся на  разнообразные течения, царило относитель-
ное единство. II Петроградская конференция ПСР, проходив-
шая с 3 по 5 апреля в помещении Высших женских (Бестужевских) 
курсов, стала по сути дела первым смотром столичных сил партии. 
В ней приняли участие 153 делегата с правом решающего голоса 
и 142 члена партии с совещательным голосом. Основными пункта-
ми, которые выносились на рассмотрение конференции, были во-
просы о текущем моменте, об отношении к войне, к Временному 
правительству, рабочий и аграрный вопросы, а также об отноше-
нии к другим политическим партиям и группам и, наконец, о со-
здании «правильной и полной организации» ПК ПСР.

Председателем конференции был избран член Исполкома Пе-
тросовета, вернувшийся в  Петроград 19 марта с  поселения (по-
сле отбытия каторги) из Иркутска А. Р. Гоц. Имевший репутацию 
партийного «центриста» и  «мягкого» интернационалиста (он 
принадлежал к  группе т. н. «сибирских циммервальдцев»), Гоц 
выступил в первый день работы главным докладчиком по вопросу 
о войне. Предложенный ПК порядок дня был дополнен пунктами 
об Учредительном Собрании и общепартийном съезде.

Левое меньшинство на конференции было представлено такими 
ораторами, как вернувшийся из эмиграции (из Дании) Б. Д. Кам-
ков (наст. фамилия Кац), известный литератор С.  Д.  Мстислав-
ский (наст. фамилия Масловский) и  вернувшийся из  ссылки 
В. е. Трутовский. Камков выступил содокладчиком Гоца, начав та-
ким образом «дуэль» между ними, продолжавшуюся затем в тече-
ние двух месяцев. Бросив перчатку своему оппоненту, он охарак-
теризовал позицию докладчика как «социально-патриотическую 
с интернациональным антуражем»2. Согласно газетному отчету 

1 См.: Постников С. П. Из моих литературных и общественных воспомина-
ний // ГАРФ. Ф. 6065. Оп. 1. Д. 1.

2 Партия социалистов-революционеров: Документы и материалы. В 3-х т. Т. 3. 
Ч. 1. Февраль–октябрь 1917 г. М., 2000. С. 37.
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в «Деле народа», он заявил: «Причины войны империалистиче-
ские со стороны обеих коалиций. И в данный момент мы, русская 
демократия, являемся также членами хищнической коалиции, ибо 
хотя мы и отказались от аннексий и контрибуций, но от них не от-
казалась англо-французская буржуазия (…)».

Тезисы, выдвигаемые Камковым, сводились к трем тактическим 
шагам: 1) созыв международного социалистического конгрес-
са; 2) давление на правительство с целью вынудить его опублико-
вать прежние международные договоры, заключенные Россией; 
3) принуждение правительства к  выработке плана мира и  обра-
щение к  союзникам с  призывом созвать мирную конференцию. 
Свою речь он закончил пафосно: «наши задачи — не скрывать-
ся за «оборонческими» формулами, а перенести революционное 
движение во все страны и создать тот «мировой пожар», в кото-
ром сгорело бы современное буржуазное общество и создалось 
социалистическое!»3

Из  обсуждения, судя по  газетному отчету, вытекало, что для 
практически всех выступивших в прениях платформа Камкова бы-
ла неприемлема. Чуть ли не единственным, кто выступил на его 
стороне, был Трутовский. Он в  «энергичной» манере призвал 
не  забывать клятв, данных на  Базельском и  Штутгартском кон-
грессах: «Мы, социалисты, тогда обязались перед Интернациона-
лом всеми силами стремиться к ликвидации войны, если таковая 
возникнет». Трутовский предложил «свергнуть… иго» Антан-
ты и «заключить сепаратный мир с Германией, если она откажет-
ся от контрибуций и аннексий». Доведя тезисы Камкова до логи-
ческого конца, Трутовский оказался первым из левых эсеров, кто 
открыто выдвинул тезис о сепаратном мире, что ему потом при-
помнили на III съезде ПСР. В соответствии с другим тезисом Тру-
товского, союзников для России следовало искать не на  западе, 
а в странах «отсталого капитала» на Востоке. Впоследствии он 
не раз будет развивать эту мысль в своих выступлениях на левоэсе-
ровских форумах и в печати.

Из  слов Гоца на  утреннем заседании 4 апреля следует, что 
по  окончании первого дня работы конференции произошло за-
седание согласительной комиссии по  выработке «единой резо-
люции» по вопросу об отношении к войне. Спорящим сторонам 

3 Там же. С. 38.
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удалось достигнуть «примирительной формулы по  все пунктам 
резолюции, кроме последнего». насколько можно понять из по-
следующих выступлений ораторов, Гоц настаивал на формулиров-
ке «защиты» и «обороны» завоеваний революции «от посяга-
тельств изнутри и вовне», т. е. выдвигал тезис «революционного 
оборончества», а левоэсеровское меньшинство вместо этого от-
стаивало формулировку «поддержания боеспособности армии».

не углубляясь в дальнейший обзор всего хода работы конфе-
ренции, отмечу, что, выступая с  отчетным докладом в  качестве 
секретаря ЦК на IV съезде ПСР в декабре 1917 г., В. М.  зензи-
нов приводил распределение голосов при голосовании вопросов 
о войне и конструкции власти на апрельской конференции: 68 — 
за резолюции центра, 56 — против, 13 — воздержались. Однако 
поданные «против» голоса могли принадлежать не только левым, 
но и правым.

Именно с момента II Петроградской конференции начался рас-
кол в  партии, почин которому, как разъяснял на  IV съезде зен-
зинов, «был сделан правым крылом». Он напомнил, как на  ап-
рельской конференции из  состава Петроградской организации 
и редакции центрального органа (далее ЦО) партии «Дела наро-
да» вышли А. И. Гуковский и Питирим Сорокин, приступившие 
в мае вместе со своими единомышленниками (В. С. Миролюбо-
вым, е. А. Сталинским и др.) к изданию газеты «Воля народа», 
давшего наименование «воленародовскому» течению. Предста-
витель этой группировки на III съезде ПСР А. А. Аргунов так ар-
гументировал возникновение этого печатного органа: «Мы воз-
никли в  противовес течению, представленному Мстиславским, 
Ив<ановым>-Разумником, которые овладели «Делом народа» 
и «землей и Волей»4. наша задача была — парализовать это тече-
ние. наше право на это было, так как наша партия не имела тогда 
официального мнения»5.

Ключевую роль в  оформлении левой оппозиции внутри ПСР 
в тогдашней столице сыграл Рождественский районный коми-
тет. Однако до сих пор не появилось ни одной работы, посвящен-
ной этому важному левоэсеровскому очагу. В центр политической 
жизни Рождественский комитет попал благодаря своему местона-

4 Печатный орган Северного областного комитета ПСР.
5 Там же. С. 487.
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хождению. Именно в этом районе Петрограда находились штабы 
обеих революций — Таврический дворец и Смольный институт. 
С  августа 1917  г. в  помещении Рождественского райкома ПСР 
по адресу: жуковская ул., 55 размещалась редакция органа «ре-
волюционного социализма» журнала «наш Путь», ставшего важ-
ной ступенью в формировании самостоятельной левоэсеровской 
партии.

Возвращаясь ко  II Петроградской конференции, следует ска-
зать о  том, что если ее итог устраивал центристов и  с  оговор-
ками левое крыло, то у «правых» эсеров ее резолюции вызвали 
решительное неприятие. 22 апреля в «Деле народа» было опуб-
ликовано письмо 36-ти, послужившее основой для формирования 
правоэсеровской оппозиции. Письмо было подписано рядом ве-
теранов народнического и народовольческого движения, принад-
лежавших к ПСР (в том числе А. А. Аргуновым, И. И. Майновым, 
В. С. Панкратовым, А. В. Прибылевым, н. С. Тютчевым и др.), ле-
гендарным Германом Лопатиным, старшим братом Виктора Чер-
нова Владимиром, а также такими видными деятелями партии, как 
Б. В. Савинков и П. А. Сорокин. Подписавшие письмо указывали 
на «глубокое разноречие» в партийных резолюциях в различных 
местностях, прибавляя, что «как в Петрограде, так и в некоторых 
других городах от  имени партии социалистов-революционеров 
выдвинуты были такие лозунги и вынесены такие резолюции, с ко-
торыми мы никоим образом не можем согласиться». Признавая 
законной борьбу мнений внутри партии вплоть до всероссийско-
го съезда, подписавшие письмо особенно негодовали в отноше-
нии резолюций именно столичной конференции. Подобные по-
становления, утверждали авторы письма, «не являются мнением 
всей партии и даже ее большинства».

Платформа, которую они выдвигали, заключалась в  четырех 
пунктах. По вопросу о войне, говоря о захватнических действиях 
со стороны Германии, правые эсеры полагали, что «война долж-
на вестись нами в согласии союзниками, с полным напряжением 
всех сил до заключения общего (а не сепаратного мира)», для до-
стижения которого нужны «согласованные усилия демократий 
всех стран». Авторы письма однозначно признавали Временное 
правительство в  качестве «органа революции, представляюще-
го в момент всенародной опасности не те или иные классы, а на-
цию в целом», и находили участие социалистов в нем «не толь-
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ко желательным, но и необходимым». По вопросу об отношении 
к другим социалистическим партиям они считали возможным «те-
перь же сближение с народными социалистами и трудовиками» 
(что было, кстати, решительно оспорено на Петроградской кон-
ференции, причем не крайне левыми, а левоцентристами К. А. Бе-
лоруссовым и н. П. Смирновым).

Последний пункт «платформы 36-ти» был явно нацелен в сто-
ронников платформы Камкова: «Демагогические выступления 
отдельных групп и лиц, вносящих в жизнь как бы под движением 
социализма дезорганизацию и  анархию, по  нашему убеждению, 
требуют энергичного противодействия, (…) так как они, наравне 
с контрреволюционными попытками подрывают дело революции 
и социализма»6.

за три недели до публикации их письма на Финляндский вокзал 
в Петрограде прибыл признанный лидер эсеров В. М. Чернов. Он 
вернулся из  многолетней эмиграции 8 апреля, с  разницей в  пять 
дней после возвращения из-за границы В. И. Ленина. Чернов при-
ехал поездом из Стокгольма, попав в шведскую столицу на грузовом 
пароходе из Лондона под «эскортом двух миноносцев». Голос Чер-
нова в их поддержку мог с самого начала придать совершенно иное 
звучание левой оппозиции, тем более, что в партийных кругах Кам-
ков был известен в качестве близкого соратника партийного вождя 
по антивоенному (циммервальдскому) движению. В мемуарах «Пе-
ред бурей» Чернов так характеризовал Камкова: «…один из мо-
их учеников, известный мне своей страстностью и отсутствием чув-
ства меры»7. Публикатор первого отечественного издания книги 
С. Сергеев (псевдоним внука Чернова С. В. Сосновского) поместил 
в ней недатированную фотографию, на которой его дед запечатлен 
в обнимку с молодым Камковым.

Однако Чернов обманул ожидания и  надежды крайне левых. 
Уже на  следующий день он выступил на  воскресных митингах 
и  в  пленуме Петросовета, после чего Петроградский Совет не-
медленно избрал эсера № 1 в состав Исполкома. И в Петросовете, 
и на заседаниях ЦК В. М. Чернов придерживался левоцентрист-
ской позиции, войдя вскоре в состав коалиционного Временного 
правительства в качества министра земледелия.

6 Там же. С. 83.
7 Чернов В. М. Перед бурей. М., 1993. С. 304.
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Перед решающей схваткой на общепартийном съезде пробой 
сил оппонирующих течений стали два форума эсеров, прошедших 
в столице в течение мая. 3 мая под председательством В. М. зен-
зинова состоялось соединенное заседание партийно-советских 
эсеровских структур: членов ПК, обкома Северной области, 
представителей партии в Исполкоме Петроградского Совета, Бю-
ро фракции Петросовета и районных комитетов Петроградской 
организации. Совещание было посвящено вопросу о вступлении 
эсеров в коалиционное правительство.

Первым докладчиком с обоснованием решения Исполкома Пе-
тросовета о вхождении социалистов в правительство на нем вы-
ступил «оборонец» н. Д. Авксентьев. Изложение точки зрения 
противников участия в  правительстве взял на  себя Камков, за-
явивший, что «коалиционное министерство (читай: кабинет ми-
нистров. — Я. Л.), какое бы оно ни было, не может выйти на путь 
разрыва с империалистами союзных держав»8. Временному пра-
вительству Камков вслед за  В.  И.  Лениным противопоставлял 
власть, «которую выдвинут Советы». Кажется, именно на этом 
форуме В. М. Чернов впервые публично выступил против своего 
«ученика». Свою обширную речь он свел к выводу о необходимо-
сти вхождения в правительство на том основании, что, «продол-
жая всеми своими силами свою собственную работу по организа-
ции рабочей демократии», эсеры должны «взяться вместе с тем 
отчасти уже и за организацию страны»9.

Итоги голосования по  вопросу о  вхождении в  правительство 
были неутешительными для левых. Резолюция большинства на-
брала 172 голоса против 37, при 5 воздержавшихся. Оппозици-
онное меньшинство пыталось предложить альтернативную резо-
люцию. По  мнению левых, «единственно возможным выходом 
из  критического положения, в  которое поставил страну старый 
строй и  двусмысленная политика Временного правительства», 
могло быть лишь создание «истинной революционной власти, ор-
ганизованной социальной демократией в лице Совета Р<абочих>, 
С<олдатских> и  Кр<естьянских>Депутатов». Левая оппозиция 
настаивала, «что только такая власть сможет рассчитывать на еди-
нодушную и активную поддержку всей трудовой России, что толь-

8 Партия социалистов-революционеров… Т. 3. Ч. 1. С. 94.
9 Там же. С. 107.
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ко она сможет вести активную политику ликвидации войны на на-
чалах, продиктованных правосознанием трудовой демократии, 
и закрепить и расширить завоевания русской революции». Исхо-
дя из этого, левые высказывались «против коалиционного мини-
стерства и вхождения в него членов партии с.-р.»10.

Соединенное заседание прошло накануне открытия 4 мая 
I Всероссийского съезда Советов крестьянских депутатов, про-
должавшего свою работу вплоть до 28 мая. Председателем бюро 
президиума съезда 6 мая был избран н. Д. Авксентьев, на съезде 
в целом доминировали правоцентристски ориентированные эсе-
ры. 5 мая Петросовет после серьезных колебаний принял решение 
о вхождении социалистов в правительство. В течение трех дней 
этот вопрос обсуждался на крестьянском форуме.

После речи Чернова на дневном заседании 5 мая вопрос о при-
знании коалиционного правительства был поставлен на голосова-
ние. Лишь 9 человек (включая эсеров левого крыла Б. Д. Камкова, 
А. А. Шрейдера и И. з. Штейнберга) отвергли вхождение социа-
листов. 21 делегат воздержался, и огромным большинством голо-
сов съезд проголосовал за коалицию11.

Обсуждение вопроса о войне началось на дневном заседании 
9 мая с  выступления товарища председателя бюро президиума 
«оборонца» И. И. Бунакова-Фондаминского. 10–11 мая вопрос 
о поддержке резолюции президиума, выступавшего за продолже-
ние «революционной войны», обсудила эсеровская фракция съез-
да, и большинство ораторов одобрило ее. В разгар дебатов 13 мая 
взявший слово Камков заявил, что войну можно продолжать лишь 
в том случае, если союзники открыто откажутся от завоевательной 
программы. Как обычно, затем он внес альтернативную антиво-
енную резолюцию. После обсуждения поправок, при окончатель-
ном голосовании резолюция президиума нашла поддержку целой 
тысячи делегатов-крестьян. Лишь 12 были против, и еще 16 воз-
держались. Левоэсеровская резолюция всего собрала 14 голосов, 
а большевистская и того меньше — 8 голосов12.

Повторные дебаты по вопросу о власти среди эсеров, в гораздо 
более острой форме по сравнению с предыдущим форумом, раз-

10 Там же. С. 95–96.
11 См.: Лавров В. М. «Крестьянский парламент» России. М., 1996. С. 45.
12 Там же. С. 62.



131

вернулись в ходе совместного заседания городской и областной 
конференций Северной (партийной) области ПСР 23 мая, т. е. 
за два дня до открытия III съезда ПСР в Москве. Первым доклад-
чиком по вопросу о коалиционном правительстве оппозиция вы-
ставила члена Северного обкома С. Д. Мстиславского, которому 
противостоял министр земледелия В. М. Чернов. После выступле-
ния Чернова открылись прения, с целью сокращения которых бы-
ло определено выставить от  каждой из  конференций по  четыре 
оратора. От имени Областной конференции выступили М. А. на-
тансон и М. П. Капица, представлявшие столицу, и яростные оп-
позиционеры А. М. Брушвит (Кронштадт) и А. М. Устинов (Гель-
сингфорс). недавний соратник Чернова по двум международным 
циммервальдским конференциям левых социалистов, включая 
большевиков и меньшевиков-интернационалистов, натансон кри-
тиковал вхождение в правительство с двух точек зрения — между-
народной и внутрипартийной. Он выступил за предъявление уль-
тиматума союзникам по Антанте с требованием присоединиться 
к мирным инициативам русской демократии. Рассуждая о кризисе 
власти и репутации партии, натансон скептически расценил уси-
лия по спасению Временного правительства через вхождение в не-
го, заявив: «Партия не погибнет, но, несомненно, пострадает»13.

Представитель Кронштадта Брушвит четко высказался за  пе-
реход власти к  Советам, осудив любые компромиссы. Левоцен-
трист Капица выразил надежду на скорое взятие министрами-со-
циалистами «в свои руки всей полноты власти». Идею создания 
однородно-социалистического правительства развил и  Устинов, 
заявивший: «Мы не  против вхождения в  правительство лишь 
в большинстве…».

От лица Петроградской конференции вслед за ними выступи-
ли представители правого центра Д. О. Гавронский и А. Р. Гоц, от-
стаивавшие участие в  правительстве и  платформу военного ми-
нистра А.  Ф.  Керенского. Выступивший сразу после натансона 
левоцентрист н. С. Русанов настаивал на ответственности мини-
стров-эсеров перед партией. Последним от имени городской кон-
ференции выступал Б. Д. Камков. намеченный кандидатом в со-
став президиума партсъезда лидер левой оппозиции на этот раз 
был не столь резок, уступив первенство критики Мстиславскому 

13 Партия социалистов-революционеров… Т. 3. Ч. 1. С. 136.
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и высказав опасение, что одновременная ответственность социа-
листов и перед Петроградским Советом, и перед партиями поро-
дит конфликт между ними.

После прений и  заключительных слов Мстиславского и  Чер-
нова была принята общая резолюция конференций, одобряющая 
участие партии в правительстве. Однако проголосовали ее деле-
гаты обеих конференций порознь. В рамках городской конферен-
ции эту резолюцию провели 82 голосами против 9, при 5 воздер-
жавшихся. Среди делегатов областной конференции удельный 
вес сторонников левого крыла оказался значительно выше: резо-
люция набрала 71 голос против 36, при одном воздержавшемся. 
В  альтернативной резолюции левой оппозиции говорилось, что 
ПСР не  должна иметь представительства во  Временном прави-
тельстве, пока социалисты не имеют в нем большинства14.

Таким образом, соотношение сил в столичной организации бы-
ло далеко еще не  в  пользу левых. Это подтверждается оценкой, 
сделанной одним из руководителей эсеровской фракции Петросо-
вета А. К. Болдыревым. Выступая на заседании фракции 7 июня, 
он назвал общую цифру ее членов (320 человек) и сообщил, что 
«левое крыло насчитывает около 30 человек». По словам Болды-
рева, более сильно было представлено «правое крыло»15. В то же 
время 33,3 % голосов в пользу левых в рамках областной конферен-
ции подтверждают мнение, высказанное позже В. М. зензиновым 
в докладе на IV съезде ПСР: «Особенно резко разногласия воз-
никли во взаимоотношениях между Северным областным комите-
том и ЦК»16.

Благодаря сохранившимся в  личном архиве внучки секрета-
ря ЦК ПСР Рихтера Т. А. Семеновой записным книжкам ее де-
да, стало известно о  партийном расследовании, которое только 
что избранный III съездом партии ЦК поставил в  повестку дня 
на своем первом заседании 3 июня. М. А. Веденяпину, Д. Ф. Ра-
кову и В. н. Рихтеру было поручено собрать материал по пово-
ду Северной областной конференции путем опроса делегатов 
III партсъезда из  Северной области. Одни из  опрошенных жа-

14 земля и Воля (Петроград). 26.05.1917.
15 Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов в 1917 году. Т. 3. М., 

2002. С. 277.
16 Партия социалистов-революционеров… Т. 3. Ч. 2. С. 117.
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ловались на «засилие «камковцев»» (н. н. Соколов из Тихви-
на) и уверяли, что «провинция настроена иначе, чем областной 
комитет» (Л. К. Солдатов от Пскова); другие признавали реше-
ния конференции правильными (н. Г. Иконников от Кронштад-
та и не названный по имени делегат от Шлиссельбурга). Сам факт 
проведения подобного расследования, по моему мнению, был сви-
детельством озабоченности ЦК ростом влияния и действиями ле-
вой оппозиции.

Помимо столицы и  близкого с  ней Кронштадта, наиболее 
сильные центры левой оппозиции к  этому времени сложились 
на  главной базе Балтийского флота в  Гельсингфорсе, в  Харько-
ве и Казани. Главным оплотом левого крыла на Юге России бы-
ла Харьковская организация ПСР, насчитывавшая 3 000 членов, 
которая еще с  дореволюционного времени начала употреблять 
в своем названии приставку «интернационалисты». К числу ее ли-
деров относились левые эсеры В. М. Качинский — председатель 
Харьковского городского и Южно-Русского областного комите-
тов партии, Исполкома Харьковского Совета рабочих и солдат-
ских депутатов и товарищ (заместитель) председателя губернско-
го Совета крестьянских депутатов, В. А. Алгасов — председатель 
эсеровской фракции в  Харьковском Совете, н.  н.  Алексеев  — 
председатель губкома ПСР, В. А. Карелин — председатель Харь-
ковской городской думы.

В  Казани фактически действовали два параллельных комите-
та ПСР  — правоэсеровский, именуемый «старшим», и  левоэсе-
ровский «младший» комитет. здесь у левых не было полного боль-
шинства, как в Харькове, но I Казанская губернская конференция 
партии 7 мая 1917  г. проходила под явным влиянием и  руковод-
ством «младшего» комитета. Конференция выбрала двух делегатов 
на Поволжский областной съезд ПСР в Самаре, которыми оказа-
лись сторонники левого крыла А. И. Попов и н. И. Строганов. Из-
бранный на  1-м крестьянском съезде председателем губернского 
Совета крестьянских депутатов А. Л. Колегаев сыграл выдающую-
ся роль на первом этапе возникновения и становления левоэсеров-
ского движения. После его в Петроград осенью 1917 г. на постах 
председателя «младшего» комитета партии и председателя губерн-
ского Совета КД его заменил И. А. Майоров, ставший позднее веду-
щим левоэсеровским специалистом по аграрному вопросу и одним 
из наиболее влиятельных руководителей партийного подполья, свя-
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завший свою судьбу с М. А. Спиридоновой после женитьбы на ней. 
В июле 1917 г. казанские левые эсеры конституировались в качестве 
«Казанской организации с.-р. интернационалистов».

В Гельсингфорсе руководящую роль играли входившие в состав 
Северного обкома партии П. П. Прошьян, А. М. Устинов и при-
мыкавшая к ним группа матросов по главе с П. И. Шишко. Боль-
шой вес левые эсеры имели также в Пензе и на Урале (особенно 
в Уфе). В Воронеже и Томске эсеровские организации возглавля-
ли видные левоцентристы и убежденные противники войны, та-
кие как М. Л. Коган-Бернштейн и Б. Д. Марков. если самым ле-
вым членом ЦК после III съезда являлся М. А. натансон, то после 
IVсъезда таковым стал, безусловно, Коган-Бернштейн. При этом 
уже тогда в Воронеже появилась близкая к большевикам и анар-
хистам группа ультралевых эсеров. В Одессе организация в целом 
стояла на схожих левоцентристских позициях, хотя и возглавля-
лась ультралевым П. П. Деконским.

III всероссийский съезд ПСР открылся в актовом зале народ-
ного университета А. Л. Шанявского (ныне в этом здании помеща-
ется РГГУ) в Москве 25 мая 1917 г., после десятилетнего переры-
ва после предыдущего съезда. не без скепсиса оценивал партийный 
форум задним числом В.  М.  Чернов: «Собравшиеся на  майский 
Московский съезд партии представляли собою не только очень пе-
струю массу, но и массу людей, почти совершенно не знавших друг 
друга. Только в течение съезда должно было происходить и проис-
ходило взаимное ознакомление, причем и ранее работавшим вместе 
обычно приходилось заново знакомиться друг с другом: так велик 
был перерыв в их личных сношениях, так много было каждым пере-
жито совершенно индивидуально, особняком от всех других (…).

если анализировать резолюцию съезда, обращая особенное 
внимание на вносимые фракционные поправки, то придется раз-
делить съезд на  три чрезвычайно неравные части. С  одной сто-
роны, не очень большое (человек в 50–60) левое крыло, чрезвы-
чайно темпераментное и решительное; с другой — едва заметное 
по своей численности, человек в 10–12, откровенно правое крыло, 
и на вид чрезвычайно компактный, охватывающий главную массу, 
от двух третей до трех четвертей (курсив мой. — Я. Л.) съезда, 
центр»17.

17 Вопросы истории. 2000. № 7. С. 6–7.
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По  согласованию между различными партийными группи-
ровками председателем III съезда на первом утреннем заседании 
25 мая был избран н. И. Ракитников. Ранее этот 49-летний вете-
ран позднего народовольчества и  ПСР отождествлялся с  левым 
течением в партии, что подчеркивалось его псевдонимом «Мак-
симов», т. е. отсылавшим к программе-максимум. Правда, в 1917 г. 
его соотносили с центром, но однозначно с левым центром. Впо-
следствии дрейф Ракитникова налево привел его в ряды группы 
«народ» и Меньшинство ПСР, но в первый год революции он 
твердо выступал за единство партии.

После своей вступительной речи председатель предложил из-
брать списком (enbloc) шестерых намеченных кандидатов в пре-
зидиум. В результате оказались избранными правоцентристы — 
«оборонцы» н.  Д.  Авксентьев и  В.  В.  Руднев, считавшийся 
до этого времени центристом А. Р. Гоц, левоцентрист И. А. Руба-
нович, «дедушка революции» М. А. натансон, и в качестве пред-
ставителя крайне левой — Б. Д. Камков. Список предложенных 
кандидатов был избран единогласно при 20 воздержавшихся. В се-
кретариат съезда были избраны заранее намеченные В. М. зензи-
нов (секретарь съезда), М. К. николаев и П. П. Деконский (то-
варищами секретаря). Можно с  уверенностью говорить, что 
в предсъездовских консультативных совещаниях принимали уча-
стие все кандидаты в члены президиума, включая Камкова. (От-
сюда вытекало и его вялое выступление накануне съезда в Петро-
граде, впрочем, как и его главного оппонента А. Р. Гоца.) новый 
раунд «дуэли» между ними должен был произойти на съезде, по-
этому до этого следовало соблюсти форму приличия.

Первым из докладчиков на трибуне съезда волею случая оказал-
ся В. е. Трутовский, который позволил первый выпад по отноше-
нию к сторонникам соглашения с кадетами, сказав:«…Конечно, 
не всегда мы выступаем как социалисты, например, в Тамбове, ко-
гда там был заключен блок с.-р. и с.-д. с партией народной свобо-
ды! В настоящее время лично для меня такое общение с партией 
контрреволюционной является совершеннейшей ненормально-
стью»18.

Выступлением Трутовского завершился первый день работы 
съезда. на  утреннем заседании, по  предложению Ракитникова, 

18 Партия социалистов-революционеров… Т. 3. Ч. 1. С. 163.
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в состав президиума были доизбраны два известных партийных ве-
терана — О. С. Минор и н. С. Русанов, олицетворявших соответ-
ственно правое крыло и левый центр, а почетной председательни-
цей съезда заочно была избрана «бабушка русской революции» 
е.  К.  Брешко-Брешковская. Ввиду продолжавшейся задержки 
с прибытием на съезд из Петрограда В. М. Чернова были заслуша-
ны два содокладчика Трутовского и обстоятельный доклад пред-
ставлявшего Киев И. А. Прилежаева о социально-экономической 
политике партии.

Лишь на  вечернем заседании 26 мая появился главный идео-
лог ПСР. В своем длинном выступлении, посвященном пережи-
ваемому историческому моменту (в том числе финансово-продо-
вольственному кризису) и роли партии, которую он поименовал 
«русской социально-демократической партией с.-р.», ответствен-
ной «не только за Россию, но и за все международное значение 
русской революции», — Виктор Чернов целенаправленно не за-
тронул внутренних партийных разногласий. Первый скандал 
на  съезде вспыхнул во  время выступления в  прениях М.  Л.  Ко-
ган-Бернштейна сразу после окончания доклада Чернова. Оратор 
не  принадлежал к  крайне левым, а  был последовательным лево-
центристом, но именно он самым первым внес диссонанс, назвав 
«безответственными» некоторые выступления Керенского и вы-
сказавшись против создания «кумиров из товарищей, сравнитель-
но недавно находящихся в партии». Поднялся шум, во время ко-
торого одни делегаты протестовали, а другие поддержали оратора 
аплодисментами. В  целом  же Коган-Бернштейн выставил себя 
сторонником Чернова, заявив в заключение своей речи: «(…) мы, 
умеренно-левые и  крайне левые, надеюсь, готовы целиком при-
нять на  себя ответственность за  тот тяжелый исторический мо-
мент, в котором находится Россия, целиком готовы нести всю ту 
тяжелую работу по борьбе с разрухой и готовы принять эту от-
ветственность, вместе с русской революцией победить или погиб-
нуть, но мы хотим, чтобы наши справедливые опасения за револю-
ционный социализм в пределах партии были устранены и чтобы 
наша конкретная ответственная работа протекала и  дальше под 
знаком революционного социализма».

на следующем заседании был поставлен вопрос о войне, по ко-
торому выступили уже пристрелявшиеся дуэлянты — Гоц и Кам-
ков. Первый раунд выиграл Гоц, речь которого была лаконич-
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на и  убедительна. Он начал ее с  определения характера войны: 
«...вряд ли кто из современных социалистов решится отрицать на-
личность бесспорных и несомненных империалистических стрем-
лений у господствующих классов всех воюющих государств». Гоц, 
возможно, вполне искренне пытался сгладить партийные дрязги, 
заявляя: «Я с особой силой должен подчеркнуть, что расхожде-
ние это носит не принципиальный характер, а лишь тактический, 
согласно признавая, что главной нашей целью является борьба 
за всеобщий мир». Суть разногласий с оппозицией он свел к сле-
дующей формуле: «Мы расходимся в оценке методов и средств 
этой борьбы, а также в том темпе, в котором она должна вестись». 
Оратор назвал неприемлемым требование оппозиции о  предъ-
явлении ультиматума союзникам, назвав такой подход «утопи-
ческим» и «авантюристическим», и охарактеризовал кампанию 
по требованию огласки «тайных договоров», поднятую «с легкой 
руки большевиков», как носящую «исключительно демагогиче-
ский характер». По словам Гоца, эти тайны «стали уже давно се-
кретом Полишинеля».

Перейдя к задачам фронта, он призвал категорически отверг-
нуть путь сепаратных соглашений, «как в корне противоречащий 
нашему интернациональному действию», и сформулировал глав-
ные задачи фронта так: «Долг революционной армии сейчас за-
щитить Великую Русскую Революцию, не  позволить растоптать 
этот очаг международного движения, сокрушить эту главную ци-
тадель «третьей силы», потушить этот светоч интернациональ-
ной солидарности»19.

Речь Камкова в  стенографическом отчете выглядит излишне 
затянутой и не до конца продуманной, хотя, вероятно, ему про-
сто мешали реплики и гул в зале. Главный тезис оратора сводился 
к следующей мысли:

«Вы знаете, товарищи, как чутко сейчас армия, особенно армия 
на фронте, как чутко она прислушивается к этому голосу, как со-
циалистическое большинство прекрасно понимает это положение 
вещей, и я думаю, что все попытки доказать армии, что положе-
ние вещей существенно и радикально изменилось, что сейчас ре-
волюционная армия защищает те великие лозунги, которые про-
возглашены русской революцией, те великие завоевания, которые 

19 Партия социалистов-революционеров… Т. 3. Ч. 1.  С. 244.
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ею сделаны, я уверен, что, покуда не будет изменен самый харак-
тер войны, покуда мы не будем знать, что коалиция является коа-
лицией не  грабительской, а  готова ликвидировать современную 
международную войну на всех началах, которые провозгласила ре-
волюционная демократия, до тех пор все эти попытки обречены 
на смерть. Иначе, товарищи, быть не может»20.

Сопровождавший выступление Камкова шум заставил его два-
жды прерывать речь, которую ему так и не дали закончить. Для вы-
ступлений в  прениях записалась почти сотня (!) желающих, по-
этому, после согласований, было решено выставить полемистов 
от трех течений («групп») съезда, причем «воленародовцы» так-
же затребовали права на выступление отдельного фракционного 
оратора (что и было принято съездом). не вдаваясь в излишние 
подробности хода всего съезда, отмечу, что именно во время пре-
ний по самому злободневному вопросу правые эсеры начали ис-
пользовать по отношению к левым эсерам ярлык «наши больше-
вики».

Оратор от  группировки «воленародовцев» Ан-ский (лите-
ратурный псевдоним С.  А.  Раппопорта), в  частности, произ-
нес: «Товарищи, с большим интересом ожидал я доклад товари-
ща Камкова, лидера наших большевиков», получив одергивание 
председателя: «Позвольте вас призвать к  порядку; большеви-
ков нет в  нашей среде»21. В  заключительном слове Камков кос-
нулся фигуры В.  М.  Чернова. Отвечая на  риторический вопрос 
«с кем мы» — с Черновым или «мы стоим изолированно», он за-
явил: «Когда В. М. Чернов был в Циммервальде, когда он рабо-
тал за границей и выступал, как революционный интернациона-
лист, — мы были с ним. И поскольку он таким остается, мы с ним, 
а поскольку он отошел от этого — мы против него». При этом 
лидер левой оппозиции выразил надежду, что они найдут общий 
язык с Черновым: «я скажу, что перебросить мостик от Чернова 
к «Воле народа» будет труднее, чем перебросить мост от Черно-
ва к нам, налево». наиболее категорично Камков выразил отно-
шение к предстоящему наступлению:

«Мы не двинемся с места, если для нас нет в этом необходи-
мости. А для нас необходимости в этом нет. Пусть Чернов, пусть 

20 Партия социалистов-революционеров… Т. 3. Ч. 1.  С. 247–248.
21 Там же. С. 273.
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Керенский, пусть все кричат о  наступлении, но  если рабочим 
и крестьянам, сидящим на фронте, если им не докажут, что они за-
щищают право народа жить свободно, а не защищают империа-
листических планов буржуазии, — они в наступление не пойдут, 
и у нас, кроме скандала, ничем это не кончится»22.

При всей кажущейся громоздкости и  отсутствии реализма 
(в отличие от противостоявшего ему Гоца) в речи Камкова, его 
выводы в заключительном слове следует признать пророческими. 
небезынтересно отметить, что Гоцу пришлось выступить адвока-
том левых в отношении нападок правых: «Анархия — вещь сквер-
ная, история с Кронштадтом — печальна, но я думаю, что товарищ 
Арманд23 согласится с тем, что нельзя же товарищей левых делать 
козлами отпущения за все то, что происходит сейчас, за все ужасы, 
свидетелями которых мы являемся». В своем заключительном сло-
ве он пообещал, что, «если наступление будет сделано слишком 
поспешно и приведет к разгрому нашей армии», тогда «мы взы-
щем с  руководителей, которые, недостаточно подготовившись, 
ринулись в наступление».

В первом чтении резолюция о войне, предложенная Гоцем, на-
брала 179 голосов против 80. Возникает вопрос: какое количество 
левых было на съезде? В отчетном докладе ЦК, который делал зен-
зинов на IV съезде ПСР, приводился такой порядок цифр на III съез-
де: «левых с.-р. было 42 делегата», итоговая «резолюция о войне 
принимается 190 — против 33, воздержавшихся — 35». В. М. Чер-
нов в комментариях к протоколам ЦК, о которых речь пойдет даль-
ше, называл цифру левых в 50–60 человек. наибольшую цифру ука-
зывал в записной книжке В. н. Рихтер, по всей видимости соотнося 
с ними всех левее себя — убежденного центриста:

«Состав съезда
Численность групп л<евая> 86
ц<ентр> 113
пр<авая> 7
 ____
 206

22 Там же. С. 332.
23 Речь идет об одной из наиболее полемично выступавших представительнице 

«воленародовской» группировки Л. М. Арманд.
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бол<ото> 100
 ____
   306»24.

но  цифра Рихтера выглядит все  же слишком завышенной, и, 
вероятно, более верна приблизительная оценка Чернова. Спис-
ков спонтанно сформировавшейся фракции не существует. Мож-
но лишь назвать наиболее известных в  дальнейшем левоэсе-
ровских деятелей, бывших делегатами III съезда с  решающим 
голосом. Среди официальных докладчиков были М. А. натансон 
(его доклад по международному положению, к сожалению, не по-
пал в опубликованный стенограмму, «потому что автор не смог 
к моменту печатания протоколов просмотреть и исправить сте-
нограмму своего доклада») и В. е. Трутовский. Из других вид-
ных затем левоэсеровских деятелей, кроме Камкова, в  съезде 
участвовали прибывшие прямо в разгар форума в качестве деле-
гатов от забайкальской конференции освобожденные революци-
ей «бессрочные» политкаторжанки-террористки М. А. Спири-
донова и А. А. Биценко, а также В. А. Алгасов, В. М. Качинский, 
И. з. Штейнберг и ряд фигур второго плана. Стоит отметить уча-
стие в  съезде председателя Одесского комитета ПСР, выдви-
нувшегося затем на первый план в Петроградской организации 
П. П. Деконского (от Херсонского губернского съезда), разоб-
лаченного затем как бывшего провокатора царской «охранки», 
и будущего заместителя Ф. Э. Дзержинского в ВЧК В. А. Алек-
сандровича, расстрелянного по  делу о  выступлении левых эсе-
ров в июле 1918 г., и даже нескольких эсеров-максималистов. Так, 
не расколовшуюся на тот момент еще Самарскую организацию 
представляли избранные на губернской конференции В. А. Кузь-
мин (с решающим голосом) и К. К. Гецольд (с совещательным), 
активные эсеры-максималисты в 1918 г.

Об  обстоятельствах возникновения и  составе созданного ле-
вой фракцией съезда «Организационного Бюро левого кры-
ла» известно крайне мало, за исключением того, что от его имени 
в июле 1917 г. выступали В. А. Алгасов, Б. Д. Камков и А. Л. Коле-
гаев (последний из них не был делегатом III съезда). Судя по его 

24 «Сын вольного штурмана» и тринадцатый «смертник» процесса с.-р. 1922 г. 
М., 2005. С. 129.
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частым заявлениям от имени группы левых на съезде, в Оргбюро 
мог входить и М. Л. Коган-Бернштейн. его участием можно объ-
яснить сдерживание леворадикалов и некоторое смягчение их тре-
бований. Позиция Когана-Бернштейна соответствовала, как это 
будет показано далее, тогдашнему настрою приехавшей на съезд 
из  Читы  М.  А.  Спиридоновой. То, что левое крыло не  пошло 
на раскол во время съезда, объясняется тем, что «идейным гегемо-
ном» III съезда, как справедливо замечал В. М. Чернов, был левый 
центр25. наиболее примечательным подтверждением этих слов яв-
ляется факт неизбрания в состав ЦК А. Ф. Керенского.

Из стенограммы видно, как напряженно дебатировалась и со-
гласовывалась резолюция «Об  отношении к  войне». н.  Д.  Ав-
ксентьев в  этой связи говорил: «После того, как была принята 
резолюция товарища Гоца, в течение двух дней была проведена ра-
бота совместно с Виктором Михайловичем [Черновым]. Работа, 
с одной стороны, [с] так называемой левой группой, которая все 
время сговаривалась с товарищем Гоцем, внося в его резолюцию 
поправки, с  другой стороны  — группа так называемого центра 
избрала специальную комиссию, которая тоже вносила поправ-
ки, сговаривалась с Виктором Михайловичем и приходила к опре-
деленным с ним соглашениям на этом основании. на основании 
этого соглашения в резолюцию товарища Гоца внесены поправки. 
Съездом проделана большая работа, в которой принимали участие 
различные элементы данного съезда»26.

В  итоговой резолюции эсеры требовали: «Мы призываем на-
роды воюющих стран заставить свои правительства и свои господ-
ствующие классы отказаться от захватных стремлений; взять дело 
мира в свои руки (…) мы заявляем, что рус<скому> народу, широ-
ким массам рабочих и крестьянства, империалистич<еские> цели 
войны чужды и что рус<ская> демократия не желала и не желает ни-
каких захватов». Резолюция призывала, «чтобы Временное Рево-
люционное Правительство приняло все меры к пересмотру и ликви-
дации тайных договоров, заключенных царским правительством»; 
далее в ней говорилось, что съезд «категорически отвергает сепа-
ратный мир и сепаратное перемирие, как в корне противоречащие 
методам интернациональных действий», считает «недопустимым 

25 Вопросы истории. 2000. № 7. С. 10.
26 Партия социалистов-революционеров… Т. 3. Ч. 1. С. 445–446.



142

внесение в армию демагогической проповеди отказа от всякого дви-
жения вперед из окопов и неповиновения распоряжением револю-
ционного правительства» и находит «необходимым… приведение 
армии в полную боевую готовность и создание из нее силы, способ-
ной к активным операциям во имя существования задач русской ре-
волюции и ее международной политики».

Вторая наиболее болевая точка относилась к вопросу об отно-
шении к правительству. Основным докладчиком по этому вопро-
су выступал тот же Авксентьев. Левая оппозиция выставила в ка-
честве содокладчика В. А. Алгасова. В своем выступлении он сразу 
заострил суть противоречий, заявив о необходимости противопо-
ставлять «Временное буржуазное правительство Временному ре-
волюционному правительству» (выделено мною. — Я. Л.). «Ко-
гда создавалось Временное буржуазное правительство, — сетовал 
Алгасов,  — со  стороны демократии была сделана чрезвычайная 
ошибка, что она передала власть буржуазии и  санкционирова-
ла это». но теперь, по мнению оратора, «для получения власти 
ее не нужно захватывать», «для этого должно быть соответствую-
щее компетентное учреждение, каким является Совет рабочих, 
крестьянских и солдатских депутатов», и «достаточно того, что-
бы это учреждение приняло правильное решение»27.

В качестве задач он выдвигал падение буржуазного правитель-
ства и  создание Временного революционного правительства 
«коалиционного», но коалиционного сугубо в рамках партий ре-
волюционной демократии. «Мы, партия социалистов-револю-
ционеров, — продолжал он, — оставаясь на точке зрения револю-
ционного социализма, не можем санкционировать присутствие» 
в коалиционном с буржуазными партиями правительстве «наших 
товарищей». Исходя из создавшегося положения вещей, Алгасов 
высказался за отзыв Керенского и Чернова из нового «буржуаз-
ного» состава Временного правительства. Обозначив свои пози-
ции, левые (или, по крайней мере, часть из них), как и в вопросе 
о войне, и тут готовы были идти на компромисс. Подтверждени-
ем этого является дальнейшее выставление от «группы центра» 
и  «группы левых» общего оратора по  вопросу об  отношении 
к коалиционному правительству в лице Чернова28.

27 Там же. С. 345.
28 Там же. С. 455. — От группы правых оратором выставлялся А. И. Гуковский.
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Ценный факт сообщил С.  П.  Постников во  время судебного 
разбирательства по делу газеты «Дело народа» в Петроградском 
трибунале печати под председательством левого эсера А. А. Шрей-
дера зимой 1918 г. Выступивший в качестве свидетеля Постников 
сообщил о том, что на III съезде ПСР он участвовал во фракци-
онном заседании «интернационалистов». По его утверждению, 
почти все они (включая поименованного им И. з. Штейнберга) 
проголосовали за итоговую резолюцию о коалиции. Против вы-
сказались лишь трое, в том числе П. П. Деконский.

еще один вопрос, вызывавший разногласия, касался блокирова-
ния с другими партиями. Точку зрения левой оппозиции на этот 
предмет, при обсуждении резолюции, высказал все тот же Камков: 
«наша партия стала модной. Многие толкуют нашу партию в том 
смысле, что она не классовая партия, а надклассовая. Ввиду этого 
мы и должны заявить, что мы, как партия революционно-социа-
листическая, не считаем возможным блокироваться с партиями, 
не стоящими на точке зрения классовой борьбы»29.

Как уже говорилось, 30 мая в Москву для участия в съезде с опо-
зданием прибыли делегаты от забайкальской области. По сообще-
нию в «Деле народа», М. А. Спиридонову и приехавших вместе 
с ней30 на вокзале встречали представители партии и Московского 
Совета рабочих и солдатских депутатов. При появлении их 31 мая 
в  зале заседаний председательствующий н.  С.  Русанов прервал 
ведение съезда, объявив, что среди них находятся те, имена ко-
торых «принадлежат к самым светлым и благородным явлениям 
русской революции», и пригласил их в президиум съезда. Стено-
грамма не зафиксировала ответное слово Спиридоновой или ко-
го-то из прибывших с ней. Их участие в съезде нашло лишь отра-
жение в  групповой фотографии, помещенной в  энциклопедии 
РОССПЭн «Политические партии России. Конец ХIХ — пер-
вая треть ХХ в.»: на  ней (вероятно, единственный раз вместе) 
фотограф расположил рядом трех наиболее легендарных эсе-

29 Там же. С. 527.
30 Другими делегатками были бывшие политкаторжанки: застрелившая генерал-

адъютанта В. В. Сахарова А. А. Биценко, участница взрыва дачи П. А. Столы-
пина н. А. Терентьева, эсерка-максималистка, организатор убийства герман-
ского генерал-фельдмаршала Г. Эйхгорна в 1918 г. И. К. Каховская и эсерка 
Л. П. Орестова. Все они отбывали каторгу в Мальцевской женской каторж-
ной тюрьме вместе со Спиридоновой.
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ров — М. А. Спиридонову, В. М. Чернова и Б. В. Савинкова, пути 
которых несколько месяцев спустя разойдутся навсегда.

Интересно отметить, что, по приезде из Москвы в Петроград, 
во время первого своего публичного выступления в столице Ма-
рия Спиридонова была объявлена вторым оратором, после «ми-
нистра В.  М.  Чернова», и  выступающей перед н.  Д.  Авксен-
тьевым, А. Р. Гоцем и н. С. Русановым. Из объявления в «Деле 
народа» выясняется, что это случилось 18 июня на митинге-кон-
церте, устраиваемого с  целью сбора «на  усиление средств со-
стоящего под почетным председательством е. К. Брешко-Бреш-
ковской Общества распространения литературы Партии с.-р.». 
Вместе с наиболее «звездными» эсерами выступал 16-летний Яша 
Хейфец, юное дарование, впоследствии всемирно знаменитый 
скрипач.

Как видим, в этот момент Спиридонова еще не чуралась пар-
тийного «единения». Однако через короткий отрезок времени 
представить ее участие в одном и том же митинге с Авксентьевым 
и Гоцем было уже невозможно. Как известно, в этот день, 18 июня 
началось последнее наступление Русской армии на фронте, на ко-
торое оппозиция в лице большевиков и анархистов откликнулась 
антивоенными демонстрациями в Петрограде и Москве под ло-
зунгами «Долой министров-капиталистов» и «Вся власть Сове-
там».

Свои впечатления от увиденного и услышанного на партийном 
съезде Спиридонова изложила в мало известной статье «Свет не-
меркнущий. (Мысли и впечатления от 3-го съезда Партии Социа-
листов-Р<еволюционеров>)». Текст статьи был помещен в москов-
ском органе эсеров с  пояснением: «Редакция «земли и  Воли» 
была лишена возможности дать своевременно обещанную това-
рищам М. А. Спиридоновой статью, потому что немедленно по-
сле съезда М. А. уехала в Петроград. Помещаемые впечатления до-
ставлены почтой с большим опозданием»31.

Процитирую фрагменты первой статьи Спиридоновой, с кото-
рой она, по сути дела, дебютировала в большой политике:

«С первого взгляда Съезд производил впечатление чего-то хаоти-
ческого, волнующегося и, во всяком случае, нестройного. Очевид-

31 земля и Воля (Москва). 18.06. 1917. № 72.
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ны было несколько течений, но  совершенно неясны были грани 
их и личный состав отдельных течений.
Скоро выяснилось в  каждом течении ярко выраженная группа 
(правая, центр и левая), остальное было довольно текуче, изменчи-
во, кроме правых, раз и навсегда резко выраженных.
Бросался в глаза демократический состав Съезда. Много делегатов 
рабочих, солдат и матросов. (…) И это было отрадно. Партия Со-
циалистов-Революционеров — партия народная, и в ней должно 
быть естественным возрастающее преобладание чистых представи-
телей демократии. От этого была не всегда полная теоретическая 
осведомленность некоторых делегатов, но она искупалась удиви-
тельным пониманием настоящих задач партии.
Дорого и  интересно было наблюдать, как в  процессе брожения 
и  настроения вырастало связное, целостное мнение, крепло вну-
треннее единство (выделено мною. — Я. Л.), внешним выражением 
которого являлись резолюции, принимаемые подавляющим боль-
шинством голосов. (…)».

Судя по этому тексту, будущий лидер ПЛСР не была тогда еще 
сторонницей организационного обособления левых эсеров, при-
зывая к соблюдению «внутреннего единства партийной деятель-
ности при возможно большем и полном развитии федеративных 
начал».

Спиридонова выдвигалась кандидатом в  члены ЦК от  «дей-
ствующих флотов Балтийского, Черноморского и  Каспийско-
го»32, и левые поспешили включить ее (вместе с Биценко) в свой 
список кандидатов, поставив ее на  почетное четвертое место. 
(Для сравнения: Камков шел в  кандидатском списке пятнадца-
тым.) В таблице 1 показаны кандидаты по спискам различных пар-
тийных группировок, причем курсивом выделены совпавшие кан-
дидатуры.

Как видим, по трем основным спискам совпадала лишь ¼ от на-
меченного числа цекистов. Примечательно, что левые включи-
ли в свой список правых и и правоцентристов, тогда как правые 
не включили ни одного крайне левого, ограничившись более уме-
ренными левоцентристами. на  следующей таблице показан из-
бранный состав ЦК с  количеством полученных голосов и  рас-

32 Партия социалистов-революционеров… Т. 3. Ч. 1. С. 494.
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пределением по  группам. Следует отметить, что явных правых 
(«воленародовцев») среди избранных цекистов не было, но бы-
ли их «тайные друзья», как выразился В. М. Чернов, именуемые 
здесь «латентно правые».

В своих «Комментариях к протоколам ЦК», опубликованных 
Ю. Г. Фельштинским и Г. И. Чернявским в «Вопросах истории», 
В. М. Чернов так охарактеризовал «политическое лицо» ЦК ПСР 
образца 1917 г.:

«В  конце съезда правая его фракция совершенно замерла, 
и многие ее члены перекочевали в центр; эта тяга справа к при-
обретению «покровительственной политической окраски» была 
так сильна, что «центр» должен был заботиться о большей фор-
мальности своих заседаний и доступ к ним обусловил принятием 
некоторых принципиальных положений, в число которых входило 

33 Д. С. Розенблюм.

Таблица 1. Списки кандидатов на выборах в ЦК на III съезде ПСР 
(курсивом отмечены совпадающие кандидатуры)

Кандидаты, выстав-
ляемые партийным 
центром

Чернов, Рубанович, Авксентьев, зензинов, Гоц,
Бунаков, Архангельский, Русанов, Ракитников, 
Прилежаев, Минор, Керенский, Веденяпин, Гу-
ревич, Лункевич, Фирсов33, Гендельман, натан-
сон, Герштейн, Рихтер

Кандидаты, выстав-
ляемые левой группой

Чернов, натансон, Ракитников, Спиридоно-
ва, Русанов, Гоц, Биценко, Архангельский, Гер-
штейн, Лункевич, Коган-Бернштейн, Веденя-
пин,
Ратнер, Фирсов, Камков, Рихтер, Гендельман, 
затонский, Раков, Берг

Кандидаты, выстав-
ляемые правой груп-
пой

Брешковская, Чернов, Керенский, Минор, Гоц,
Бунаков, Руднев, Аргунов, Коварский, Приле-
жаев, Вольский, Авксентьев, Рубанович, Быхов-
ский, Ракитников, Гуревич, Веденяпин, Архан-
гельский, Павлов, Раков

Кандидаты от группы 
рабочих-участников 
съезда

затонский (Батрак), Тетеркин, Берг
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признание платформы Циммервальдской интернациональной со-
циалистической конференции.

Целый ряд живших в большинстве за границею людей с круп-
ными партийными именами (Авксентьев, Руднев, Фондаминский, 
Вишняк и др.), ранее резко выступавшие против Циммервальдских 
идей, были поставлены перед дилеммой: либо отделиться от «цен-
тральной» группы и отойти направо, либо молчаливо «сменить 
вехи» своей внутрипартийной ориентации. Они предпочли по-
следнее. Однако их  «обращение» осталось чисто формальным 
и носило характер политического маневра. В дальнейшем они дей-
ствовали совершенно солидарно с  «крайним правым» крылом 
партии (подчеркнуто мною. — Я. Л.).

Результатом всего создавшегося положения было то, что край-
нее левое крыло партии получило в Центральном Комитете толь-
ко одного действительного своего представителя (М. А.  натан-
сона), резкою тактикою своей оказавшегося сразу в  среде его 
на отшибе, «чужаком». Правое крыло не смогла провести в ЦК 
ни одного из своих явных и формальных членов, зато большое ко-
личество своих тайных друзей, «правых центровиков», предпочи-
тавших не выступать под открытым забралом. Трех очень видных 
представителей правого течения — В. Архангельского, Д. Розен-

Таблица 2. Состав ЦК, избранный на III съезде ПСР
(в скобках указано число проголосовавших)

Левое крыло М. А. натансон (Бобров) (207) Итого: 1

Левый центр н. И. Ракитников (258), н. С. Русанов 
(241), В. М. Чернов (240), М. А. Веденяпин 
(237), В. В. Лункевич (202), Л. Я. Герштейн 
(193), М. П. затонский (Батрак) (177), 
И. А. Рубанович (156), Д. Ф. Раков (146), 
И. А. Прилежаев (142) Итого: 9

Правый центр А. Р. Гоц (260), М. Я. Гендельман (201), 
В. н. Рихтер (199), В. М. зензинов (181) Итого: 5

Латентно  
правые

В. Г. Архангельский (241), Д. С. Фирсов  
(Розенблюм) (224), н. Д. Авксентьев 
(168), О. С. Минор (157), И. И. Бунаков 
(Фондаминский) (153) Итого: 5
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блюма и М. Гендельмана — проводили по своему списку левые, 
руководясь неопределенностью съездовских выступлений.

Таким образом, ЦК, на первый взгляд казавшийся весьма гомо-
генным и вполне соответствующим по духу своему весьма левой 
равнодействующей партийного общественного мнения, на  деле 
таковым не оказался, все время испытывая значительный правый 
крен (подчеркнуто мною. — Я. Л.)»34.

Также коснемся первых документов организационно оформив-
шегося на III съезде ПСР левого крыла партии. Г. И. злоказову уда-
лось обнаружить в ГАРФ представляющее несомненный интерес 
сообщение мемуарного характера С.  Д.  Мстиславского, датиро-
ванное 22 августа 1922 г., раскрывающее остававшиеся за кадром 
дальнейшие непубличные действия лидеров левоэсеровской оппо-
зиции. О себе будущий официальный биограф В. М. Молотова и ав-
тор культовой книги о н. Э. Баумане «Грая, птица весенняя» Мсти-
славский пишет в третьем лице. Приведу его текст целиком:

«4-го июля руководящая группа левого крыла п. с.-р. (Спиридо-
нова, натансон, Мстиславский, Камков) решила окончательно от-
крыто примкнуть к большевистскому выступлению. По поручению 
группы составлено было Мстиславским воззвание, утвержденное 
в тот же вечер общим собранием представителей районов, примы-
кавших к левому крылу. Прокламация была немедленно сдана в пе-
чать — в типографию николаевской Военной Академии Мстислав-
ским (в ведении которого она находилась), задержавшим для этой 
цели специальную смену рабочих на ночь. Рабочие, после некото-
рых колебаний, согласились отпечатать ее, вопреки постановле-
нию В. Ц. И. К., воспрещавшего печатание чего-либо без разреши-
тельного грифа президиума В. Ц. И. К. К  утру прокламации были 
готовы, но приехавший на квартиру Мстиславского натансон на-
стоял на задержке их отправления в районы, в связи с выяснением 
окончательной неудачей выступления. Следом за натансоном при-
ехали — Спиридонова и Камков, сообщившие о подписанных буд-
то  бы Керенским ордерах на  арест руководителей левого крыла 
и совершенном неуспехе движения. Они настаивали на немедлен-
ном уничтожении всех напечатанных листовок, что и было выпол-
нено. Остававшаяся в типографии часть прокламаций (часть была 

34 Вопросы истории. 2000. № 7. С. 7.
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уже перенесена на квартиру Мстиславского) была уничтожена ут-
ром рабочими по их собственной инициативе, в связи с сообщени-
ем о неуспехе большевиков. Переданная в Архив прокламация явля-
ется, вероятно, единственным экземпляром, т. к. никто из бывших 
в тот день — до уничтожения прокламаций — лиц не взял ни одно-
го листика. Оставленные у себя Мстиславским 10–15 экземпляров 
хранились в его библиотеке и погибли вместе с нею, за исключени-
ем данного экземпляра, хранившегося в дневниках»35.

Саму прокламацию злоказову выявить не удалось (как он сето-
вал, «текст листовки левых эсеров почему-то отсутствует в архиве, 
хотя сообщение Мстиславского удостоверено печатью ЦГАОР»). 
В ходе работы над составлением первого тома сборника докумен-
тов и материалов «Партия левых социалистов-революционеров» 
текст этого обращения, озаглавленный «Товарищи рабочие и сол-
даты», был выявлен и включен в книгу. Ограничусь здесь приве-
дением нескольких фрагментов:

«Волей революционного народа — вопрос о завершении народо-
властия стал на очередь к окончательному и безотговорочному ре-
шению. Требование о  переходе всей власти к  Советам Рабочих, 
Солдатских и  Крестьянских Депутатов поддержано вышедшими 
на улицу рабочими и солдатами (…)
Голосу революционной демократии должен внять Всероссийский 
Исполнительный Комитет. В этом голосе нет насилия, стыдно го-
ворить о  насилии. Ибо никто, конечно, в  рядах революционной 
демократии и  помыслить не  может, чтобы навязать власть при-
знанным, самой демократией созданным органам. И даже там, где 
в формах вооруженных демонстраций вылилось требование пере-
хода власти — не угрозу должно видеть в них, но лишь демонстра-
цию силы, которую отдаст в поддержку будущей «полной народ-
ной власти» вооруженный народ. (…)
Целостна должна быть наша революционная политика. А для это-
го — целостна — от низу до верху — должна быть и революцион-
ная власть. но целостности этой можно достичь — лишь передачей 
всей власти единственным правомочным органам революционной 
демократии — Советам.

35 ГАРФ. Ф. Р-9550. Оп. 9. Д. 314а. Л. 1.
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Это требование должно быть выполнено. Мы призываем товари-
щей рабочих и солдат воздержаться от вооруженных демонстраций, 
от всяких неорганизованных, принижающих силу и право народное 
выступлений. Переход всей власти к народу без ограничений, без 
сделок с мещанством старого мира — самою жизнью, самой рево-
люцией поставлен, и он осуществится…, если только неосторож-
ность, увлечение, излишне-горячий порыв не  внесет дезоргани-
зацию, не разбросает революционные силы. К этой организации, 
к тесному сплочению, спокойному, в сознании своей несокруши-
мой силы, к мирному выявлению воли мы призываем товарищей ра-
бочих и солдат.
Уже были попытки вызвать дезорганизацию, подвигнуть толпы 
на насилие. Товарищи, не поддавайтесь этому, ибо только на этом 
пути возможно крушение вашего подъема»36.

Воззвание заканчивалось призывом «Вся власть Советам Рабо-
чих, Солдатских и  Крестьянских Депутатов» и  было подписано 
Организационным Комитетом социалистов-революционеров-
интернационалистов и фракцией социалистов-революционеров-
интернационалистов ВЦИК Советов.

Как известно, после произошедших в  Петрограде кровавых 
столкновений и начала преследования оппозиции, Июльский кри-
зис завершился утверждением А. Ф. Керенского министром-пред-
седателем, бегством из  Петрограда с  переходом на  нелегальное 
положение В. И. Ленина и Г. е. зиновьева и арестом Л. Д. Троцко-
го, левых эсеров П. П. Прошьяна и А. М. Устинова.

Именно в  этот острейший момент 9 июля левое крыло ПСР 
предприняло своего рода демарш, выступив с декларацией в № 85 
органа Северного обкома «земля и Воля», перепечатанной затем 
и  другими оппозиционными газетами (например, «новой жиз-
нью» за 12 июля). Приведу текст этой декларации, по техническим 
причинам оказавшийся не включенным в первый том документаль-
ного издания «Партия левых социалистов-революционеров».

«Декларация левых с.-р.
По условиям текущего исторического момента, Партия Социали-
стов-Революционеров призвана была сыграть особо значительную, 

36 ГАРФ. Ф. Р-1834. Оп. 3. Д. 820. Л. 174–174 об.
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особо ответственную роль в развитии и решении судеб русской ре-
волюции.
Опыт минувших месяцев показал, однако, с  достаточной опре-
деленностью, что руководящие круги Партии с каждым днем все 
дальше отклоняются от путей, предуказанных программой и тради-
ционной тактикой Партии и требованиями исторического момен-
та. Особенно острый характер отклонение это приобрело за  по-
следнее время, когда политика Партии, в которой преобладающее 
влияние явственно получила группа, во время войны стоявшая вне 
Интернационала, — совершенно отошла от главнейших положе-
ний революционного социализма.
Повинуясь партийной дисциплине, в  стремлении не  нарушать 
единства Партии, сохранение которого в переживаемое нами вре-
мя представляется особенно необходимым, левое крыло Партии, 
составляющее меньшинство в руководящих партийных кругах, — 
до  настоящего момента ограничивалось отстаиванием своих 
взглядов внутри партийных организаций. В настоящее же время, 
при наличии того острого политического и социального кризи-
са, в  котором находится страна,  — меньшинство признает себя 
не в праве дольше пассивно подчиняться указаниям руководяще-
го большинства, по глубокому убеждению нашему ведущего Пар-
тию к падению, чем ослабляется и в огромной степени дезорга-
низуется движущая и творческая сила революции. Меньшинство 
констатирует, что усвоенная руководящими кругами Партии по-
литика отталкивает от Партии наиболее сознательную часть тру-
довых масс, до-нельзя затрудняет партийную работу в  войсках, 
на заводах и в революционной деревне и грозит привести к пере-
мещению центра опоры Партии на слои населения, по классовому 
характеру своему или уровню сознательности, не могущие быть 
действительной поддержкой политике истинного революционно-
го социализма.
В виду этого, меньшинство Партии, твердо стоя на почве прежней, 
исконной программы Партии и поддерживая во всей полноте ос-
новные положения возрождающегося Третьего Интернационала, 
как в вопросах международной политики, так и в вопросах полити-
ки внутренней, — заявляет, что оно считает необходимым, не по-
рывая организационной связи с Партией, определенно и твердо от-
граничиться от политики, усвоенной руководящим большинством 
и, в  особенности, от  последних его распоряжений и  деклараций 
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и сохранить за собою в дальнейшем полную свободу выступлений 
в духе указанных выше положений».

Декларация была подписана тремя субъектами: Организацион-
ным Бюро левого крыла ПСР (избранным фракцией левых на III 
партсъезде), фракцией левых ПСР во ВЦИК Советов РСД, фрак-
цией левых ПСР в Исполкоме ВСКД. Персонально ее подписали 
Б. Д. Камков, В. А. Алгасов, А. Л. Колегаев. При сравнительном 
анализе процитированных документов (воззвания и  декларации) 
возникает правомерный вопрос: что же все-таки за орган был со-
здан левым крылом — Оргкомитет или Оргбюро? на эту неразбе-
риху указывал и член ЦК ПСР В. н. Рихтер в своем выступлении 
на фракции эсеров Петросовета, говоривший о том, что «за спиной 
партии и тайно от нее»… было положено начало «Организацион-
ного бюро левого крыла партии с.-р.»: «не знаю даже точно, как 
оно называлось  — информационное или организационное…»37. 
Складывается впечатление, что левые эсеры и сами на первых порах 
не придавали этому особого значения, называясь кто во что горазд. 
Важнее было другое: их декларация была опубликована в один день 
с публикацией в партийном официозе резолюции объединенного 
заседания ЦК ПСР и фракции эсеров ЦИК о доверии Временному 
правительству, в которой, в частности, говорилось:

«Мы должны всеми силами бороться против таких мятежей 
и зовем всех сознательных товарищей и граждан укреплять рус-
скую революцию против всяких покушений на нее безответствен-
ных анархических выступлений, с одной стороны, и буржуазно-ре-
акционных элементов — с другой»38.

Реакция ЦК на демарш левой оппозиции была незамедлитель-
ной: в заседании 10 июля (с участием М. А. натансона) был заслу-
шан вопрос «о декларации “левых социалистах-революционеров”, 
опубликованной в газете “земля и Воля”». Текст вынесенного по-
становления был передан для опубликования в центральном ор-
гане партии «Дело народа». В  том  же заседании было поста-
новлено считать арестованных к  тому времени и  доставленных 
из  Финляндии в  Петроград  П.  П.  Прошьяна и  А.  М.  Устинова, 
«как не  подчинившихся постановлению ЦК об  оставлении ими 

37 «Сын вольного штурмана»… С. 147.
38 Дело народа. 1917. № 96. С. 4.



153

Гельсингфорса, выбывшими из рядов партии»39. еще один острый 
вопрос касался письма Ленина и зиновьева с изложением больше-
вистского взгляда на произошедшее, предлагавшегося к напеча-
танию в органе эсеров вследствие разгрома редакции «Правды». 
Шестью голосами против пяти при трех воздержавшихся было ре-
шено «этого письма в газете «Дело народа» не печатать».

Давая на IV съезде оценку первой декларации левых, зензинов 
интерпретировал ситуацию в следующих словах: «Без ведома ЦК 
создается, таким образом, некоторая самостоятельная органи-
зация. ЦК усматривает в заявлении начало создания организации 
в организации (курсив мой. — Я. Л.), а также, что известный кру-
жок лиц хочет пользоваться всеми правами членов партии, освобо-
див себя от связанных с пребыванием в партии обязанностей. ЦК 
предлагает верным членам партии выступить из бюро и вернуться 
в партию»40.

Очередное заседание ЦК (также с  участием натансона) со-
бралось 12 июля, причем в  отличие от  предыдущего на  нем до-
минировали левоцентристы. Тем не  менее после заслушивания 
персонального вопроса «о  левых социалистах-революционерах, 
подписавших «письмо в редакцию», напечатанное в газете «зем-
ля и Воля», ЦК постановил:

«Тт. Камкова, Колегаева и Алгасова, как объявивших себя чле-
нами новой организации социалистов-революционеров, стоя-
щей вне подчинения постановлениями ЦК, считать выбывшими 
из партии, а потому они лишаются права участвовать в партийных 
организациях и  бывать на  партийных собраниях. (за  — 8, про-
тив — 3.)

Это постановление распространить на всех членов тех новых 
организаций» от имени которых они выступили»41, т. е. Оргбюро 
и фракций левых в центральных советских органах. (за — 7, про-
тив — 1, при 3 воздержавшихся.)

Одновременно были разобраны персональные вопросы о вхо-
дившем в редакционный коллектив ЦО ПСР Иванове-Разумнике 
и С. Д. Мстиславском. По первому вопросу было постановлено: 
«Ввиду заявления т. Иванова-Разумника, что он по своим убежде-

39 Вопросы истории. 2000. № 7. С. 26.
40 Партия социалистов-революционеров… Т. 3. Ч. 2. С. 118.
41 Вопросы истории. 2000. № 7. С. 27.
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ниям ни к какой партии не принадлежит, освободить его от обя-
занностей официального редактора газеты “Дело народа”». В от-
ношении Масловского (подлинная фамилия Мстиславского) было 
заявлено, что он «не может быть членом Северного областного 
комитета партии социалистов-революционеров, согласно поста-
новлению ЦК в связи с решением третейского суда».

Последним вопросом было заслушано письмо Прошьяна 
и Устинова, трактовавшееся как «нежелание их подчиняться по-
становлению ЦК», которое было принято к сведению42.

Дальнейшее показало, что лидеры левой оппозиции были еще 
не готовы призвать своих сторонников к размежеванию не только 
с правым крылом ПСР, но и с центром. Это признавал Чернов (пи-
савший о себе в третьем лице), говоря о ситуации даже не в июле, 
а в первой половине сентября: «левое крыло партии (…) в то вре-
мя еще переживало колебания», «его члены упорно называли се-
бя истинными учениками В. М. Чернова, горько сетовавшими, что 
«учитель» почему-то не с ними»43.

13 июля начала работу V Петроградская конференция, в кото-
рой принимала участие и М. А. Спиридонова. В первый же день ра-
боты ее участники обсудили вопрос об исключении оппозиционе-
ров, после чего была принята резолюция следующего содержания:

«1) В  настоящий катастрофический момент русской революции 
раскол в партии с.-р. явился бы тяжким ударом и для партии, и для 
революции.
2) Образование левого крыла партии с.-р., с особым бюро во гла-
ве, и стремление этой организации к свободе выступлений и к сво-
боде голосований есть, быть может, даже помимо воли участников, 
шаг к расколу.
3)  Конференция обращается с  горячим призывом к  товарищам, 
опубликовавшим упомянутую передовицу, признать поспешность 
и ошибочность своего шага и выступить из упомянутых в ней орга-
низаций либо объявить их несуществующими. (…)».

В последнем, четвертом, пункте конференция находила, «что 
все разногласия в партии могут быть разрешены только 4-м все-

42 Там же.
43 Вопросы истории. 2000. № 8. С. 22.
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российским съездом или Советом партии, который должен быть 
созван как можно скорее», а до этого момента «общие требова-
ния партийной дисциплины остаются в силе». Вместе с тем, кон-
ференция заявила, что «создание дискуссионного органа стано-
вится задачей дня (…)».

Обращаясь к ЦК партии, участники конференция просили пере-
смотреть его решение «об объявлении товарищей, подписавших за-
явление в «земле и Воле», вне партии», принимая во внимание:

«1) недостаточную выясненность многих обстоятельств,
2) единодушное заявление товарищей из левого крыла об их горя-
чем желании избежать раскола и сохранить единство партии»44.

16 июля докладчиком по  текущему моменту на  конференции 
выступил правоцентристский представитель ЦК М.  Я.  Гендель-
ман. Принявшая участие в прениях М. А. Спиридонова осудила 
введение на фронте смертной казни и созыв Московского Госу-
дарственного совещания. ее заявления, также как и факт обраще-
ния с речью к кронштадтским морякам во время Июльского кри-
зиса, свидетельствовали об  ее солидаризации с  левым крылом. 
но Спиридонова в это время совершенно не стремилась к расколу 
партии, выступая лишь за создание дискуссионного органа, пер-
вый номер которого вышел под ее редакцией в августе 1917 г.45

Реагируя на  обращение конференции и  принимая в  расчет 
осуждение партийного «сепаратизма» Б. Д. Камковым, ЦК ПСР 
в свою очередь пошел на уступки, согласившись восстановить ис-
ключенных в партийных правах на условиях роспуска «незакон-
ных формирований». В заседании ЦК 19 июля был заслушан пер-
сональный вопрос о  Колегаеве и  Алгасове, и  принято решение, 
что постановление ЦК остается в силе до тех пор, пока они «не за-
явят, что те организации, от имени которых было напечатано упо-
мянутое заявление, не  объявят себя распущенными». В  случае, 
«если подобное заявление последует, то оно должно быть опубли-
ковано, как было опубликовано аналогичное заявление тов. Кам-
кова»46.

44 Дело народа. 14.07.1917. № 100. С. 4.
45 журнал «наш Путь» — «орган революционного социализма».
46 Вопросы истории. 2000. № 10. С. 4.



Таким образом, в июле 1917 г. удалось избежать раскола партии 
эсеров. Тем не менее раскол ПСР был неизбежен, хотя теоретиче-
ски он мог пойти по линии отсечения немногочисленного право-
го крыла, и тогда большинство партии имело шансы развернуть-
ся влево. Был ли при этом запрограммирован приход большевиков 
к власти или он свершился благодаря стечению обстоятельств, од-
ним из которых была раздробленность ПСР? на этот вопрос бу-
дем стараться ответить во второй части данной работы.
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Д. И. Рублев

РеВОЛЮЦИЯ И БУДУщее РОССИИ: 
ВзГЛЯД АнАРХИСТОВ (1917)

Исследование представлений публицистов и  ведущих дея-
телей анархистского движения периода Второй Российской ре-
волюции (1917–1921 гг.) о будущем России еще не было пред-
метом специальных исследований. Эта тема традиционно 
рассматривается исследователями лишь в одной области, соци-
ально-утопической, предполагающей разработку общественной 
модели справедливого общества и путей ее реализации. Можно 
обнаружить исследования, в той или иной мере рассматриваю-
щие программные, социально-утопические установки анархист-
ских теоретиков.1 Однако следует выделить прогностический 
аспект проблемы, связанный с  анализом перспектив социаль-
но-экономического и  общественно-политического развития 
России. Отсутствуют и  комплексные исследования, связанные 
с проблемами будущего в анархистской литературе. 1917 год был 
поворотным для представлений анархистов, наконец превратив-

1 См., например: Канев С. Н. Октябрьская революция и крах анархизма (борь-
ба партии большевиков против анархизма, 1917–1922). М., 1974; Кривень-
кий В. В. Анархисты-коммунисты // Политические партии России. Конец 
XIX — первая треть XX века. Энциклопедия. М., 1996. С. 36–38; Кривень-
кий В. В. Анархисты-синдикалисты // Там же. С. 38–40; Сапон В. П. Терно-
вый венец свободы. Либертаризм в идеологии и практике российских левых 
радикалов (1917–1918 гг.). нижний новгород, 2008.
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шихся в участников весьма динамичного процесса революции и, 
кроме того, получивших возможность воплотить в  жизнь свои 
идеи.

Падение монархии не было чем-то неожиданным для участни-
ков анархистского движения. Уже в годы Первой мировой войны 
представители антивоенного крыла российских анархистов про-
гнозировали такое развитие событие. Так, один из лидеров рус-
ских анархистов-эмигрантов В. М. Волин (Эйхенбаум), размыш-
ляя по  аналогии с  событиями русско-японской войны, указывал 
в 1915 г., что поражения русской армии будут способствовать на-
растанию недовольства в России. Он ожидал, что Первая мировая 
война положит начало новой эпохе: «Она, сама по себе, — пре-
людия к целому ряду крупнейших потрясений, перемен, сдвигов 
и переворотов… Ибо слишком до основания потрясёт она усто-
явшееся было и  начавшее кое-где загнивать болото историче-
ской жизни народов, и вызовет в этих спящих водах не одну бу-
рю, не  один ураган».2«Еще до  окончания этой грандиозной 
войны», полагал Волин, Россия совершит «резкую, решитель-
ную и  плодотворную революцию, перед которой “революция” 
1905 года была лишь “генеральной репетицией”».3 затем, по ана-
логии с Великой Французской революцией, он прогнозировал ве-
роятность того, что война «гнилого русского самодержавия с не-
мецкой военно-промышленной кастой»в  результате победы 
революции превратится «в действительно освободительную вой-
ну революционного, проснувшегося к новой жизни народа со вся-
кими, в том числе и немецкими насильниками».4 В случае успеха 
этой борьбы, развертывания массового движения в ее поддержку 
со стороны пролетариата других воюющих стран, Волин предви-
дел вероятность того, что революционные события в России пода-
дут «сигнал к великому пожару» восстаний и революций по все-
му миру, которые будут в состоянии покончить с эксплуатацией 
на всем земном шаре.5

Свои прогнозы строили и анархисты, действовавшие в подпо-
лье на территории России. Так, в появившейся в ноябре 1916 г. 

2 В. Э. [Эйхенбаум В. М.] Край завесы // Голос труда. № 50. August 27, 1915. С. 2.
3 Там же.
4 Там же.
5 Там же.
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листовке Московской Группы Анархистов-синдикалистов была 
сформулирована стратегия политической борьбы, близкая по со-
держанию к событиям, приведшим к свержению с престола ни-
колая II в  февральские дни 1917  г. ее авторы предлагали рабо-
чим воспользоваться конфликтом между Государственной думой 
и  николаем II, чтобы«нанести решительный удар» монархии: 
«Пусть день открытия Государственной думы будет отмечен все-
общей стачкой московского пролетариата. В  этот день буржуа-
зия готовится произвести натиск с парламентской трибуны и, та-
ким образом, удар будет нанесен нашему заклятому врагу с двух 
сторон.»6 При этом борьба за анархический идеал переносилась 
в отдаленное будущее, что было нетипично для российских анар-
хистов начала XX в. Ближайшей целью авторы листовки провозгла-
шали свержение самодержавия, прекращение войны, предоставле-
ние политических свобод и проведение политической амнистии.7 
Ожидания скорой революции получили отражение не  только 
в публицистике и агитационных материалах, но и в планировании 
действий анархистов. Так, работавший в  1916  г. на  авиазаводах 
Санкт-Петербурга бывший военный летчик и связанный с анар-
хистским подпольем Санкт-Петербурга К. В. Акашев вспоминал 
о том, что обсуждал с меньшевиками-интернационалистами планы 
своего участия в предполагаемом вооруженном восстании: «В де-
кабре 1916 г. от группы с<оциал>-д<емократов> интернациона-
листов (е. П. Херсонская-Марфа) получил предложение органи-
зовать налет с аэроплана на Царское село к моменту восстания, 
но Февральская революция опередила приготовления».8

Революционные события февраля — начала марта 1917 г., как 
и последующие, оценивались анархистами с точки зрения их ро-
ли в  приближении либертарно-коммунистического общества. 
Перспективы такого перерастания рассматривались в весьма оп-
тимистическом ракурсе, как, например, можно судить по заявле-
нию редакции издававшейся в Цюрихе газеты «Рабочее знамя» 
(И.  С.  Гроссман, А.  Ю.  Ге, А.  А.  Аникст). Лидеры швейцарских 
эмигрантов-анархистов предсказывали, что в  России скоро на-
ступит «коммунистический переворот», который вскоре «пере-

6 ГА РФ. Ф. 102. ДП ОО. Оп. 1916. Д. 12. Ч. 46. Л. 6.
7 Там же.
8 ГАРФ. Ф. 533. Оп. 3. Д. 34. Л. 5.
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кинется в  самые отдаленные углы земного шара».9 Уже в  марте 
1917 г. анархистские издания предрекали приближение всемир-
ной социальной революции, вырастающей из  русской револю-
ции. Так, например, редакция газеты «Рабочее знамя» предпо-
лагала, что «всенародная Революция» в  России «перекинется 
в самые отдаленные углы земного шара», что приведет к повсе-
местному падению государства и капитализма.10 Аналогичным об-
разом оценивались события в декларации Петроградского Союза 
Анархо-Синдикалистской Пропаганды, написанной Л. И. Фише-
левым в августе 1917 г. Российская революция была названа «по-
воротным пунктом в  истории человечества». «Полное круше-
ние устоев», на которых основано капиталистическое общество, 
проявилось в  событиях Первой мировой войны. Вспыхнувшая 
в России «народная революция», полагал Фишелев, развивается 
«в направлении к осуществлению коренного социального пере-
ворота». Предполагалось, что «растущее глубокое брожение сре-
ди пролетариата капиталистических стран» должно «в более или 
менее близком будущем» вылиться «в форме массовых революци-
онных выступлений». Отсюда был сделан вывод о том, что во все-
мирном масштабе «на очередь дня встал вопрос о совершении со-
циального переворота».11

Вместе с тем уже в этот момент появляются прогнозы о вероят-
ности установления в России военной диктатуры генералов, близ-
ких право-либеральным политикам. на роль будущих диктаторов 
предполагались А. А. Брусилов и А. А. Поливанов. При этом про-
водились аналогии с младотурецкой революцией 1908–1909 гг.12 
Опасение реванша монархических сил, стремление обрести мас-
совую базу и  радикализировать революционный процесс толка-
ли анархистских публицистов на поиск союзников. В силу этого 
уже в марте большое внимание они уделяли борьбе между новыми 
центрами власти — Временным правительством Г. е. Львова и Пе-
троградским Советом рабочих и солдатских депутатов. Из анали-
за обстоятельств этого противостояния в середине марта–апреле 
1917 г. анархистские теоретики вывели теорию третьей револю-

9 Анархисты. Документы и материалы. 1883–1935 гг. Т. 2. М., 1999. С. 13.
10 Там же.
11 Декларация Петроградского Союза Анархо-Синдикалистской Пропаган-

ды // Голос труда. № 1. Пятница 11 (24) августа 1917. С. 1.
12 Анархисты. Документы и материалы. 1883–1935 гг. Т. 2. С. 16.
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ции, разбиравшую перспективы социально-политического раз-
вития страны в рамках трех этапов. Первый из них, приходящий-
ся на февраль–март 1917 г., был связан со свержением монархии 
и  формированием правительства либеральных партий, опираю-
щихся на буржуазные круги. затем наступал этап борьбы за демо-
кратическую республику, итогом которого должен был стать за-
хват власти блоком социалистических партий. Предполагалось, 
что социалистическое правительство проведет аграрную реформу 
в духе Партии социалистов-революционеров, введет систему мер 
социальной защиты для населения, национализирует промышлен-
ность и транспорт. затем, по мнению анархистских публицистов, 
наступал час для воплощения в жизнь либертарных идей. Предпо-
лагалось, что творческая энергия рабочего класса крестьянства, 
солдатских и матросских кругов войдет в противоречие со сковы-
вающими ее рамками социалистического государства. Этот кон-
фликт должен был вывести анархистов в  лидеры массового на-
родного движения, выражающегося в  захвате заводов и  фабрик 
объединенными в  федерацию органами самоуправления трудя-
щихся.

Впервые эта прогностическая схема была представлена в  пе-
редовой статье, вышедшей в середине марта 1917 г. на страницах 
журнала «Коммуна», органа Петроградской Организации Анар-
хистов.13 В апреле те же идеи в гораздо более систематизирован-
ном виде высказал Волин:

«Первый этап русской революции  — борьба народа с  самодер-
жавием, — завершился свержением последнего. (…) Второй этап 
представляется нам (…) в виде решительной борьбы за власть, (…) 
между либерально-буржуазным “республиканствующим” прави-
тельством и Советом. И этот, второй этап, завершится, вне всяких 
для нас сомнений, победой Совета, т<о> е<сть> победой той вла-
сти, которая выдвинута и поддерживается передовой, социалисти-
ческой частью российского пролетариата и  является первым ша-
гом на пути к воплощению социал-демократической идеи. (…) Мы 
думаем, что после некоторого, более или менее продолжительного 
перерыва, борьба неминуемо возобновится. начнется третий и по-
следний этап Русской революции (…) начнется борьба (…) меж-

13 Революция и ее задачи // Коммуна. № 1. 17 марта 1917 г. С. 1–2.
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ду непосредственно и самостоятельно действующими на местах ра-
бочими и крестьянскими организациями, переходящими к прямой 
экспроприации земли и  всех средств потребления, производства 
и передвижения, (…) и — отстаивающей свое существование цен-
тралистской социал-демократической властью, с другой стороны. 
Борьба между властью и безвластием».14

Сама логика развития событий, полагал Всеволод Волин, ве-
ла к установлению в России — а затем и во всем мире общества 
анархического коммунизма.15 Эта необыкновенно оптимистиче-
ская картина, в определенной мере, соответствовала переживае-
мым событиям, которые вплоть до начала 1918 г., казалось, отвеча-
ют представленной схеме. Впрочем, это соответствие было лишь 
в общих чертах. Однако, как мы увидим дальше, анархистские пуб-
лицисты продолжали рассуждать в духе этой концепции.

Одним из выводов из этой теории стала логика коалиций. Так, 
уже в начале марта лидеры петроградских и московских анархи-
стов предполагали взять сторону Советов, фактически примкнув 
к блоку социалистических сил. Анархистские лидеры были даже 
готовы временно признать лозунги демократической республики 
и социалистического правительства:16 «Отсюда вытекает задача 
революционной демократии (…) провести в жизнь политические 
реформы в строго демократическом духе. Мы, анархисты, решили 
идти совместно с демократией к этой цели, пока наш враг не слом-
лен, покуда не  преодолены внешние затруднения, т<о> е<сть> 
продолжается война и  временно отказаться от  всяких попыток 
к осуществлению нашей конечной цели».17 Как и в месяцы, пред-
шествовавшие февральским революционным событиям в Петро-
граде, эти ожидания были связаны с осознанием важности поли-

14 [Эйхенбаум В. М.] неизбежное началось // Голос труда. № 133. April 13. 1917. 
C. 1.

15 Волин [Эйхенбаум В. М.]. Революция и анархизм (сборник статей). Б. м., 1919. 
С. 21.

16 См, например: Анархисты. Документы и материалы. 1883–1935 гг. Т. 2. 
1917–1935 гг. С. 18–19; Правительство и Совет депутатов // Коммуна. № 1. 
17 марта 1917. С. 2; Речь анархиста перед Советом рабочих и солдатских де-
путатов // Коммуна. № 1. 17 марта 1917. С. 6–7; Петроградская организация 
анархистов // Коммуна. № 1. 17 марта 1917. С. 7; Декларация Московской 
федерации анархических групп // Клич. № 1. 1917. С. 47.

17 Революция и ее задачи. С. 1–2.
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тических свобод как фактора развития социальных движений. Так, 
принятая в марте «Декларация» Московской Федерации Анархи-
ческих Групп рассматривала демократические свободы как усло-
вие «укрепления пролетарских организаций и развития анархо-
социалистического сознания».18

Вопрос о  перспективах войны в  то  время был одним из  цен-
тральных для любого программного или прогностического текста. 
Большинство российских анархистов занимало интернациона-
листскую позицию, предполагая, что война может быть остановле-
на в результате «победоносного восстания пролетариата во всех 
воюющих странах», в результате которого будет установлено без-
государственное коммунистическое общество.19«Прочный мир 
между народами не  может быть установлен сверху империали-
стическими правительствами — он может явиться лишь резуль-
татом победоносного восстания пролетариата во всех воюющих 
странах, которое положит конец хищнической конкуренции ка-
питалистов и создаст почву для объединения свободных народов 
между собой»,20  — было заявлено, например, в  «Декларации» 
САСП. Отметим, однако, что аргументы анархистов были далеки 
от пацифистских идей, связанных с достижением мира. Так, весь-
ма жесткой была оценка вероятных последствий сепаратного ми-
ра России с Германией в случае, если бы его заключило Временное 
правительство. Так, один из  ростовских анархистов предсказы-
вал, что такой мир дал бы возможность лидерам буржуазного ла-
геря задавить революционное движение: «Буржуазия, не убившая 
революцию поражением после 18 июня, Корниловщиной, хочет 
убить ее миром. Этот мир даст ей возможность задавить свобод-
ными от войны войсками всякую вспыхнувшую искру социальной 
революции, даст ей возможность сконцентрировать все свое вни-
мание на русской революции, для борьбы с ней, для уничтожения 
ее. Этот мир позволит буржуазии по-прежнему царствовать над 
народами, грабить их, подправив расстроенное хозяйство и про-
мышленность, с новой силой бросить народы в пучину еще более 

18 Декларация Московской федерации анархических групп. С. 47.
19 Там же; Анархисты. Документы и материалы. 1883–1935 гг. Т. 2. 1917–

1935 гг. С. 51.
20 Декларация Петроградского Союза Анархо-Синдикалистской Пропаганды. 

С. 1.
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ужасной войны».21 Иной взгляд на  перспективы войны излагал 
П. А. Кропоткин, в то время — наиболее влиятельный из малочис-
ленных уже анархистов-оборонцев. В  его работах победа «цен-
тральных империй» отождествлялась с возрождением самодержа-
вия и реакционных порядков в России.22

Весьма тяжелые условия войны и сомнения в том, что в совре-
менной России существуют условия для установления безгосу-
дарственного коммунистического общества, заставили Петра 
Кропоткина скорректировать свои представления о  прогнози-
руемом и осуществимом будущем России. Прежде всего, он де-
лал акцент на  содействии становлению демократической феде-
ративной республики, сочетающей элементы государственного 
устройства по образцу США, Швейцарии или Канады. Предпо-
лагались минимальные властные полномочия центра, договорное 
право, парламенты для каждого «штата».23 В  отношении пред-
ставлений П. А. Кропоткина о перспективах социально-политиче-
ских преобразований в России 1917–1918 гг. у исследователей су-
ществует стереотип о принятии им идей «переходного периода» 
к анархо-коммунистическому обществу и даже об отказе от рево-
люционности в пользу социального реформизма. Однако ни о том, 
ни о другом Кропоткин не писал. Очевидно, речь шла лишь о про-
гностическом отображении будущего России, в котором преобла-
дали поддерживаемые Кропоткиным прогрессивные тенденции.

Процесс подъема самоорганизации трудящихся на  протяже-
нии всего 1917 г. внушал анархистам надежды на скорое воплоще-
ние в жизнь идей анархического коммунизма. новые социальные 
институты, созданные различными категориями населения для за-
щиты своих интересов в условиях вакуума власти, образовавшего-
ся после свержения царской администрации, рассматривались как 
свидетельство отмирания государственности. Предполагалось, 
что стихийно и в большом количестве возникшие по всей стране 
Советы рабочих и солдатских депутатов, Советы крестьянских де-
путатов, фабрично-заводские и солдатские комитеты, профсоюзы 

21 О мире // Анархист. № 9. 20 сентября 1917. С. 2.
22 См., например: Кропоткин П. А. Анархия, ее философия, ее идеал: Сочине-

ния. М., 1999. С. 784–790; его же. Избранные труды. М. 2010. С. 499–502.
23 Кропоткин П. А. Анархия, ее философия, ее идеал: Сочинения. С. 198, 231–

232, 711–768; Кропоткин П. А. Избранные труды. С. 501–502, 504, 543–544, 
551–552; ГАРФ. Ф. 1129. Оп. 1. ед. хр. 733. Л. 1.
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и кооперативы уже готовы взять на себя управление экономиче-
скими процессами и решение множества повседневных админи-
стративных вопросов. В таком духе описывал этот процесс акти-
вист Московской Федерации Анархистских Групп Г. К. Якобсон: 
«Темный, забитый безграмотный рабочий за  семь месяцев ре-
волюции покрыл все безграничное, неимоверно громадное про-
странство Российского Государства густой сетью всевозможных 
организаций. Создалось небывалое по своей величине и мощи Ко-
оперативное движение. Выросли удивительно быстро могучие 
профессиональные союзы, охватившие все отрасли промышлен-
ности. Рабочий класс сплачивается все больше и больше. (…) Сам, 
самостоятельно, он творит свое великое дело, без представите-
лей власти, часто вопреки им»24. Так, большинство анархистов бы-
ли оптимистами в вопросе о возможности превращения Советов 
в либертарные организации, отказавшиеся от претензий на власть 
и ограничивающиеся лишь объединением производственных ор-
ганизаций трудящихся. Также и  фабрично-заводские комитеты 
(ФзК) уже в мае — начале июня 1917 г. рассматривались боль-
шинством анархистов как сила, способная социализировать про-
мышленность на  основах самоуправления.25 зачастую анархист-
ские публицисты игнорировали то  обстоятельство, что новые 
институты развиваются по собственной логике. Этим людям важ-
но было, прежде всего, найти подтверждение реалистичности соб-
ственных программных принципов.

Впрочем, можно выделить разные степени веры в  реализуе-
мость безгосударственного общества. Безусловно, многие ак-
тивисты анархистского движения верили в  силу стихийного 
восстания масс, ведущего непосредственно к  анархическому 
коммунизму.26 Однако в этот же период среди анархистов гром-

24 Аскаров Г. [Якобсон Г. К.] «Кризис власти» // Анархия. № 5. 9 октября 1917. 
С. 1.

25 См., например, выступления лидера рабочих Шлиссельбурга, анархиста-ком-
муниста И. жука на I и IV конференциях ФзК Петрограда (30 мая — 3 июня 
и 10 октября 1917) (Анархисты. Документы и материалы. 1883–1935 гг. Т. 2. 
С. 32–33, 38–39). Ср. с точкой зрения лидеров Союза Анархо-Синдикалист-
ской Пропаганды В. н. Шатова и В. М. Волина (Там же. С. 37, 39), активиста 
МФАГ К. И. Ковалевича (Ковалевич К. И. Очередные задачи // Анархия. № 7. 
23 октября 1917. С. 1).

26 См., например: Прямо к цели // Коммуна. Май 1917. № 3. С. 1; Вл. Бармаш. 
И вновь… ложь и обман // Анархия. № 4. 2 октября 1917. С. 2; Achim G. Да-
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ко заявили о  себе сторонники переходного периода либертар-
но-коммунистическому обществу. наиболее последовательно 
эту линию проводили активисты Петроградского СоюзаАнар-
хо-Синдикалистской пропаганды.27 Эта организация придержи-
валась концепции, сформулированной в 1915–1916 гг. Л. И. Фи-
шелевым. Он предполагал, что после победы социальной 
революции государство сохранится в виде «федерации вольных 
городов и  вольных общин, которая (…) стремится к  разруше-
нию современных централистических государственных форм».28 
Анализируя опыт революции 1905  г., Фишелев увидел в  Сове-
тах форму государственности, переходной к безвластию. Вместе 
с тем в этих организациях он видел русский аналог французской 
Биржи труда — регионального объединения профсоюзов.29 По-
степенный переход «к полному проведению коммунистических 
принципов в  экономических отношениях», полагал он, приве-
дет к ликвидации государства.30 «Социальная революция, к зада-
че совершения которой вплотную подошел в настоящий момент 
российский городской и сельский пролетариат, будет антигосу-
дарственнической по методам борьбы, синдикалистской по сво-
ему экономическому содержанию и федералистской по ее поли-
тическим заданиям»,31 утверждалось в  «Декларации» САСП. 
Предполагалось, что ее итогом станет «создание общественно-
го строя, который естественно и  сравнительно безболезненно 
будет эволюционировать в направлении к полному осуществле-
нию анархо-коммунистического идеала».32 Предполагалось, что 
его основой станет федерация территориальных общин и про-
изводственных объединений трудящихся. Политическую систе-
му реорганизуют Советы. Решение задач социализации средств 

ровые квартиры народу // Анархия. № 4. 2 октября 1917. С. 2.
27 Анархисты. Документы и материалы. 1883–1935 гг. Т. 2. С. 47.
28 Раевский М. [Фишелев Л. И.] Анархо-синдикализм и «критический» синдика-

лизм. нью-йорк, 1919. С. 6, 30–31; [Фишелев Л. И.] Парижская коммуна и на-
стоящий момент // Голос труда. 12 марта 1915. № 28. С. 1.

29 Раевский М. [Фишелев Л. И.] Роль Советов Р. и С. Д. в революции // Голос 
труда. 11 (24) августа 1917. № 1. С. 2.

30 Раевский М. [Фишелев Л. И.] Анархо-синдикализм и «критический» синдика-
лизм. С. 30–31, 68.

31 Декларация Петроградского Союза Анархо-Синдикалистской Пропаганды. 
С. 1.

32 Там же.
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производства и  транспорта, регулирование экономических от-
ношений возьмет на себя Всероссийский союз организаций про-
изводителей, объединяющий крестьянские комитеты и ФзК.33

Сторонниками «переходного периода» были также пан анар-
хисты, немногочисленные, но  влиятельные среди анархистов 
Петрограда и  Москвы. Концепция пананархизма («всеанар-
хизма»), авторами которой были А. Л. и В. Л. Гордины, рассма-
тривали движение к  анархии как многоступенчатый процесс. 
Провозглашались одновременно «Социальная» и  «Культур-
ная» революция.34 на  первом его этапе («юридическая анар-
хия») предполагалось широко развернуть борьбу за  юридиче-
ское и  законодательное признание новых политических прав. 
Во-первых — всеобщего «права на социальное изобретение, со-
циальный эксперимент и социальную попытку».35 затем — пра-
ва коллективов и  индивидов на  выход из  состава государства 
и  автономную экстерриториальную организацию своей жиз-
недеятельности. Также Гордины предполагали достичь «пра-
ва государственной забастовки» в форме отказа от военной по-
винности и  уплаты налогов. Следующим шагом становилась 
стадия «фактической анархии», в  рамках которой планирова-
лось «фактическое уничтожение государства, созидание новых 
вольных форм управления обществом»36. Эту фазу братья Гор-
дины делили на два этапа. Первый, «социотехнически-экспери-
ментальный», предполагал социальное экспериментирование 
в автономных от государства зонах («социотехникумах», «со-
циотехнических станциях», «социальных лабораториях», «со-
циотехнических институтах», «обществостроильнях»). Итогом 
этой деятельности должна была стать выработка новых форм со-
циально-экономического и политического устройства. И только 
второй этап, «социотехнически-реализаторский», Гордины свя-

33 Там же; Раевский М. [Фишелев Л. И.] Роль Советов Р. и С. Д. в революции.
34 Ко всем угнетенным! // Безначалие. Орган Союза пяти угнетенных. Союз ра-

ботников, женщины, угнетенной национальности, молодежи и личности. № 1. 
25 октября 1917. С. 4.

35 Бр. Гордины. Основные начала пананархизма // Безначалие. Орган Союза пя-
ти угнетенных. Союз работников, женщины, угнетенной национальности, мо-
лодежи и личности. № 1. 25 октября 1917. С. 1.

36 Бр. Гордины. Пять идеалов пананархизма // Буревестник. № 8. 19 ноября 
1917. С. 3.
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зывали с социальной революцией, которая проведет в жизнь ре-
зультаты экспериментирования.37

По мере роста влияния РСДРП (б) на рабочие и солдатские 
массы, в прогнозах, звучавших на страницах анархистских изда-
ний, большое внимание начинают уделять перспективам, кото-
рые открывались в случае прихода большевиков к власти. Одним 
из наиболее распространенных вариантов ожидаемого будуще-
го здесь становится большевистская диктатура. Так, в  августе 
1917  г. Л.  И.  Фишелев открыто обвинял В.  И.  Ленина в  стрем-
лении установить всевластие РСДРП (б) в будущем «пролетар-
ском» государстве. Учитывая курс большевиков на установление 
диктатуры пролетариата, то есть — меньшинства населения, он 
говорил о  вероятности угнетения крестьянства при подобном 
режиме: «Выдвигание в России лозунга захвата власти пролета-
риатом, т<о> е<сть> относительно незначительным меньшин-
ством населения <…> нельзя не считать показателем обратно-
го поворота большевиков к бланкизму (…) Мы, таким образом, 
имеем дело с установлением диктатуры меньшинства населения, 
что логически ведет за собой диктатуру той политической пар-
тии, которая руководит этим меньшинством. Осуществление же 
такой диктатуры естественно предполагает не децентрализацию 
и распыление государственной власти, — что явилось бы неиз-
бежным следствием перехода власти к Советам, — а наоборот, 
означает захват центральной власти определенной политиче-
ской партией и дальнейшую централизацию и усиление государ-
ственной власти. План несомненно утопический, ибо он пред-
полагает устранение от участия в самоуправлении страны (…) 
многомиллионной массы крестьян, не  принадлежащих к  чис-
лу “беднейших” (…)».38 Лев Фишелев полагал, что трудящие-
ся не выиграют от этой диктатуры. Они в ней не нуждаются, по-
скольку возможности для самоорганизации и успешной борьбы 
за собственные экономические интересы, и даже для налажива-
ния хозяйственных отношений в стране, существуют и при вла-
сти Временного правительства. на  вероятность установления 

37 Бр. Гордины. Пять идеалов пананархизма // Буревестник. № 7. 18 ноября 
1917. С. 3.

38 Раевский М. [Фишелев Л. И.] новый лозунг большевиков // Голос труда. № 2. 
18 (31) августа 1917. С. 1.
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партийной диктатуры большевиков под прикрытием Советов 
указывал лидер САСП В. М. Волин.39

Особенно сильно такие настроения проявляются в сентябре–
октябре 1917  г., когда большевики возглавили Петроградский 
Совет, завоевали большинство во многих советских структурах, 
районных и городских думах. В этих условиях усилилось недове-
рие анархистов к большевикам, как приверженцам государствен-
но-капиталистического строя и диктатуры, стремящимся исполь-
зовать рабочее движение для захвата власти.40 Предполагалось, 
что их режим будет более жестоким, чем меры Временного пра-
вительства. «Они добиваются власти, и добившись ее, (…) будут 
гораздо ожесточеннее бороться со своими противниками (идей-
ными и  неидейными), чем нынешнее правительство. если ны-
нешнее правительство остановилось и  не  успело настолько за-
рекомендовать себя, чтобы смело казнить на  фронте и  в  тылу, 
то большевики за счет нынешней репутации и доверия масс суме-
ют этим лучше и быстрее воспользоваться»,41 — писал анархист-
ский публицист Миллер. С ним соглашались и братья Гордины: 
«Ленин безсомненно так же быстро превратился бы в безответ-
ственного диктатора, как Керенский; ибо чем первый лучше по-
следнего? Разве последний еще так недавно не медоточил на всех 
митингах, обещая никогда не  употреблять силу против наро-
да, если даже это понадобится? (…) нам кажется, что Ленин та-
кого обещания даже не даст… не то, что исполнит. И примите 
во внимание, что единоличная диктатура есть явление неизбеж-
ное при невоспитанности масс в власти».42 Они заявляли, что ре-
жим «диктатуры пролетариата», власти рабочего класса, неиз-
бежно превратится в господство буржуазии и бюрократии. Это 
логично, поскольку рабочие не  имеют опыта и  знаний в  обла-
сти государственного управления: «при этой мнимой диктату-

39 Волин. Большевизм и анархизм // Голос труда. № 10. 1917. С. 3; № 11. 1917. 
С. 2.

40 См., например: К железнодорожной забастовке // Вольный Кронштадт. 
№ 1. 2 октября 1917. С. 1; Бортновский [Карелин А. А.]. Государственный 
капитализм // Вольный Кронштадт. № 1. 2 октября 1917. С. 3–4.

41 Миллер. О советах (наши ближайшие задачи) // Вольный Кронштадт. № 3. 
23 октября 1917 г. С. 1.

42 Братья Гордины. ничего не забыли и ничему не научились // Анархист. № 11. 
22 октября 1917. С. 2.
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ре пролетариата фактически будет господствовать буржуазия, 
по одному тому, что пролетариат не приучен к власти, не умеет 
властвовать, не знает как обращаться с этим угнетательским ме-
ханизмом. (…) Ленины прекрасно умеют критиковать, но когда 
посадишь их самих в министерство, и они оставят там всех ста-
рорежимных чиновников, как необходимых опытных техников 
власти (…) Так что на деле получается у него не власть, а кари-
катура власти, мнимое господство демократии, за спиною кото-
рой продолжают властвовать те же старые чиновники, защищаю-
щие, даже невольно и  сознательно, интересы господствующих 
классов».43 В случае же, если рабочие и профессиональные рево-
люционеры из  числа большевиков вытеснят профессиональных 
бюрократов с их должностей, качество государственного управ-
ления резко упадет и  фактически будет установлена диктату-
ра ЦК РСДРП (б) и лично Ленина.44 здесь рассуждения Горди-
ных были созвучны прогнозам Я.-В. Махайского, сделанным еще 
в 1900-е гг. Тем не менее логика политической борьбы заставляла 
делать иные практические выводы. Уже осенью 1917 г. Гордины 
признали необходимость диктатуры большевиков, рассматривая 
ее как «меньшее зло» при угрозе возрождения «корниловщи-
ны»: «При опасности диктатуры помещичества и буржуазии мы 
временно поддерживаем диктатуру пролетариата».45

Переворот 24–25 октября 1917  г., в  котором участвовали 
и анархисты различных течений, изменил их отношение к больше-
викам в лучшую сторону. В частности, можно заметить ожидания 
скорой эволюции РСДРП (б) в направлении анархического ком-
мунизма и анархо-синдикализма. «Большевик ленинский, в сущ-
ности, есть только скверный бессистемный и  меньшевистский 
анархист»,46 писал, например, В. Л. Гордин. Ряд социально-эко-
номических преобразований, проведенных большевиками в пер-
вые месяцы после захвата власти, казалось, подтверждали надеж-
ды анархистов на радикализацию политики нового режима. Так, 
А.  А.  Карелин утверждал, что правительство «большевиков ле-

43 Там же. С. 2.
44 Там же.
45 Бр. Гордин. О моменте. Борьба диктатур // Свободная коммуна. Орган Пе-

троградских и кронштадтских анархистов-коммунистов. № 1. 17 (30 сентя-
бря) 1917 г. С. 1.

46 Бр. Гордины. К объединению! // Буревестник. № 1. 11 ноября 1917. С. 1.
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нинского толка» не  будет мешать рабочим в  захвате предприя-
тий и  проведении анархо-коммунистических преобразований.47 
Выражались надежды и  на  то, что преобразования большевист-
ского правительства станут катализатором для международного 
рабочего движения, которое сможет добиться мира: «надо при-
знать, что и в своем существующем виде обращение большевиков 
с призывом к миру может иметь влияние на измученные войной 
и голодом трудящиеся массы и вызвать движение во всех странах, 
которое только одно и может заставить враждующие стороны по-
ложить оружие».48

Другие, как В. М. Волин, высказавшиеся за нейтралитет в услови-
ях борьбы за власть, отвергали возможность «анархизации» боль-
шевиков, указывая, что сама логика государственной власти мешает 
подобному развитию событий. Лидер САСП полагал, что больше-
вики не пойдут на коммунистические преобразования, «неизбеж-
но будут засосаны болотом сделок, соглашений, закулисной по-
литики, осторожности и умеренности».49 В итоге, как и следовало 
из его теории третьей революции, Волин полагал, что большевики 
будут свергнуты новым народным восстанием.50 Силой, противо-
стоящей новой, социалистической, власти должно было стать объ-
единение рабочих и крестьян в «трудовые беспартийные органи-
зации»51 и беспартийные Советы. Этим структурам и отводилась 
роль основы безвластного коммунистического строя.52 Другой ак-
тивист САСП, А. М. Шапиро, надеялся, что существующие Сове-
ты превратятся «в органы самой интенсивной самодеятельности 
на местах, по всем отраслям политического, экономического и со-
циального быта, <…>в  неизбежных предшественников Свобод-
ных Коммун».53 Однако  же анархо-синдикалисты не  исключали 

47 Анархисты. Документы и материалы. 1883–1936 гг. Т. 2. С. 101.
48 Война и мир // Голос анархиста. № 1. 21 ноября 1917. С. 5.
49 Волин [Эйхенбиум В. М.]. новая власть // Голос труда. № 14. 4 (17) ноября 

1917. С. 1.
50 Волин В. [Эйхенбиум В. М.]. Большевизм и Анархизм // Голос Труда. Голос 

Труда. № 12. 27 октября (9 ноября) 1917. С. 2.
51 Волин [Эйхенбаум В. М.]. Вторая революция // Голос труда. № 13. 3 (16) ноя-

бря 1917 г. С. 1; Волин. Революция и анархизм. С. 46–47.
52 Волин [Эйхенбаум В. М.]. Диктатура пролетариата и Советская власть // Го-

лос труда. № 23. 16 (29) декабря 1917. С. 2.
53 Шапиро А. М. Коммуна и Советы // Голос труда. № 4 (28). 15 (28) января 

1918. С. 1.
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и превращение этих организаций в послушное орудие СнК. «Ва-
ши Советы и другие организации на местах должны будут, поне-
многу, стать простыми исполнительными органами воли централь-
ного правительства»,54 — утверждал, например, Волин. Ожидалось, 
что сами же большевики возьмут политический курс на ослабление 
Советов и их превращение в придатки государственной машины: 
«Они, как сторонники централизма, государственности, действую-
щей из  центра, сверху, первым долгом  — подчинят своей власти 
Советы, низведя их роль, их значение, до самых обыкновенных со-
вещательных придатков государственного механизма».55 Такие же 
прогнозы высказывали и  авторы журнала «Голос анархиста». 
Один из них утверждал в ноябре 1917 г., что правление большеви-
ков с неизбежным их сдвигом «вправо» разрушит у рабочих иллю-
зии, связанные с возможностью «рабоче-государственного строи-
тельства»: «Власть, находящаяся в руках большевиков, послужит 
не к торжеству рабочего дела, а к гибели всяких политических иллю-
зий в массе. Власть, по нашему мнению, принесет духовную смерть, 
разложение и деморализацию большевизма. При торжестве боль-
шевизма неизбежен сдвиг вправо».56 Предполагалось, что это неиз-
бежно приведет к разочарованию в РСДРП (б) широких масс тру-
дящихся, которые затем могут примкнуть к анархистам.57 В целом, 
уже в ноябре 1918 г. для анархистов был характерен взгляд на даль-
нейшую судьбу большевиков, изложенный А. и В. Гордиными в ду-
хе теории «третьей революции»: «Революция, устроенная больше-
виками, есть революция именно не социальная, а социалистическая, 
т<о> е<сть> революция непоследовательности, уступничества жиз-
ни, но не доведения до конца, до логически жизненных пределов. 
Для нас потому и ясно, что за этой второй революцией неминуемо 
последует третья».58 Гордины допускали ненасильственный харак-
тер переворота, хотя и не возражали против применения силы, на-
мекая на то, что определяющую роль в этом вопросе сыграет пози-
ция самих большевиков.59

54 Волин [Эйхенбаум В. М.]. Революция и анархизм. С. 58.
55 Горшков Н. Петроград 19-го ноября 1917 г. // Буревестник. № 8. 19 ноября 

1917. С. 1.
56 Большевики у власти // Голос анархиста. № 1. 21 ноября 1917. С. 6.
57 Там же.
58 Бр. Гордины. К объединению! // Буревестник. № 1. 11 ноября 1917. С. 1.
59 Там же.
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Чем дальше, тем более негативным становились прогно-
зы анархистов в  отношении последствий правления большеви-
ков, которых обвиняли в бездеятельности и неспособности ре-
шить экономические проблемы России. Перспективы голода, 
ожидание саботажа со стороны чиновников, урон, который на-
несла война производству, восстание казаков на Дону — все это 
И. Блейхман перечисляет в числе факторов, которые делают не-
эффективной работу государственного аппарата, а следователь-
но — и попытки лидеров РСДРП (б) проводить преобразования 
«сверху».60 В январе 1918 гг. в публикациях анархистов просле-
живается тревога за  дальнейшую судьбу революции. С  одной 
стороны, они видели угрозу в антибольшевистских движениях, 
с другой стороны — в росте недовольства рабочих, крестьянства 
и  рядовых военнослужащих нерешительностью большевиков. 
«Каковы итоги вашего трехмесячного управления страной? 
Каковы практические результаты вашей деятельности? заклю-
чен ли вами мир? Добились ли вы «хлеба» для всех? Уничтоже-
на ли вами частная собственность, — этот главный корень зла, 
на  котором зиждется существующий  — капиталистический 
строй? нет, нет и нет. Вопрос о мире и поныне остается не раз-
решенным. Переговоры ведутся с представителями того класса, 
против которого мы все время боролись и боремся. (…) Цены 
на продукты изо дня в день повышаются. Спекулянты по-преж-
нему продолжают свое гнусное дело. Безработица увеличивает-
ся. Тысячи и  десятки тысяч рабочих выбрасываются на  улицу. 
Фабрики и  заводы закрываются. Капиталисты явно стремятся 
увеличить в  стране разруху. Они принимают все меры к  тому, 
чтобы заморить революцию голодом. Голод царит в России; он 
уже постучался в окошко и к нам. Революции грозит опасность. 
С одной стороны Калединщина и Семеновщина; с другой сторо-
ны армия недовольных нерешительностью, бездействием прави-
тельства — могут убить революцию в ее зародыше», — заявлял 
один из активистов Красноярского САСП.61 Угрозу революции 
анархисты видели и  в  назревающем конфликте между рабочим 

60 Солнцев Н. [Блейхман И. С.] Гражданская война // Буревестник. № 1. 11 ноя-
бря 1917. С. 1.

61 Рабочий Я. Л-нко. Открытое письмо к тт. большевикам // Сибирский анар-
хист. 26 января 1918: http://otambove.ru/cccp/?p=1755
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классом и крестьянством.62 В статьях анархистских публицистов 
появилась аналогия между положением Ленина и Керенским, 
сметенным волной революционных выступлений.63

Среди последствий Октябрьского переворота весьма опасным 
анархисты считали вмешательство великих держав мира. Преж-
де всего, шла речь о воевавших против России «центральных дер-
жавах». Перспективы продолжения войны с ними изображались 
в катастрофических тонах. «Россия доведена до такого положе-
ния, что при продолжении войны она должна несомненно погиб-
нуть, быть раздавленной или шайкой Вильгельма, или попасть в ка-
балу к  капиталистам Англии, Америки и  др. стран. То  и  другое 
одинаково отвратительно и нетерпимо»,64 — писал один из авто-
ров журнала «Голос анархиста». Кроме того, уже в дни октябрь-
ского переворота анархисты считали вероятной интервенцию 
со стороны союзников России по Антанте. «Мы не застрахова-
ны от  той возможности, что Российские революционеры будут 
атакованы английскими империалистами у Архангельска, а китай-
скими и японскими на Дальнем Востоке»,65 — заявляли активи-
сты МФАГ.

Помимо большевистской диктатуры особую опасность для 
развития революции в  России анархисты видели в  Учредитель-
ном собрании. Они прогнозировали, что большинство мест в кон-
ституанте получат меньшевики-оборонцы и  эсеры, рассматри-
вавшиеся как представители контрреволюции. Это неизбежно 
приведет к конфликту и вынужденному разгону парламента боль-
шевиками.66 А. А. Карелин даже предполагал, что Декрет о земле 
будет неизбежно отклонен коалицией правых социалистов и ли-
бералов, которые будут преобладать в первом демократически из-
бранном парламенте России.67 Учредительное собрание оценива-
лось и как вероятная попытка большевиков установить коалицию 

62 См., например: Крестьянское дело // Сибирский анархист. 26 января 1918: 
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63 И. С. К моменту // Сибирский анархист. 26 января 1918: http://otam bove.ru / 
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64 Война и мир. С. 5–6.
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66 Пролетарий. Где же выход? // Сибирский анархист. № 2. 22 декабря 1918: 

http://otambove.ru/cccp/?p=1737
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с буржуазией.68 Так, один из красноярских анархо-синдикалистов 
указывал, что конституанта, в которой представители рабочих бу-
дут вынуждены сотрудничать с  деятелями контрреволюцион-
ных кругов, парализует волю революционных масс к свободному 
творчеству. В случае же передачи большевиками власти Учреди-
тельному собранию реальностью станет установление диктату-
ры представителей буржуазии в форме республиканского строя.69 
«“Учредиловка” должна быть немедленно разогнана, как явная 
угроза для победоносного завершения революции»,70 — делал вы-
вод один из анархо-синдикалистских публицистов, и с ним согла-
шались почти все представители российского анархизма. Учре-
дительному собранию анархисты противопоставляли действия, 
направленные на социализацию средств производства и потреб-
ления при одновременном создании федерации трудовых коллек-
тивов, кооперативов и сельскохозяйственных общин, способной 
осуществлять экономическое регулирование на  принципах са-
моуправления.71 Весьма вероятной в этих условиях анархистские 
публицисты считали гражданскую войну. В случае поражения ре-
волюционных сил, которое также не исключалось анархистскими 
публицистами, прогнозировалась утрата «революционных завое-
ваний» и установление ультраправой диктатуры. И. С. Блейхман 
писал: «Пред всем трудовым народом поставлена новая задача: 
или победить, или быть побежденным. В первом случае будет пол-
ное торжество трудового народа, свержение гнета политического 
рабства, немедленный международный мир, хлеб, земля и свобода; 
в другом же случае кровавая бойня, потоки крови пролетариата, 
разгром всех завоеваний сделанных революцией и диктатура реак-
ционной буржуазии».72

В то же время Октябрьский переворот усилил надежды анар-
хистов на скорое и наиболее полное воплощение в жизнь их соб-
ственных идеалов. К тому же эти события воспринимались боль-
шинством из  них не  как итог борьбы за  власть, а  скорее как 

68 Анархист-Коммунист. Письмо товарищам-рабочим // Буревестник. № 1. 
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результат действий радикально настроенных масс трудящихся. 
«Все до сих пор бывшие революции были буржуазными револю-
циями: у кормила власти сменялись то помещики, то торговый или 
промышленный капитал, вырывали друг у друга бразды правления 
и устанавливали новый гнет, новое ярмо. Характерной чертой этих 
революций являлось политическое и только политическое творче-
ство (…) наступающая революция — совсем иного характера — 
эта революция пролетарская, социальная»,73  — провозглашали 
активисты МФАГ. Как и многие анархисты, они оценивали те со-
бытия как начало борьбы, в результате которой будет установлен 
«вольный союз свободных коммун».74 Уже в дни Октябрьского 
переворота они призывали проводить на местах социальные пре-
образования в  анархо-коммунистическом духе (захват трудовы-
ми коллективами предприятий, взятие средств потребления под 
контроль объединений ФзК и кооперативов и их распределение), 
рассчитывая, что итогом восстания станет создание самоуправ-
ляющихся коммун в духе модели, изображенной П. А. Кропотки-
ным.75 «Мы должны готовиться к анархической революции. Пе-
редовые отряды революционного авангарда уже опережают своих 
вожаков, они идут прямо к цели. Большевизм уже не удовлетворя-
ет. Стремление к анархизму растет с каждым днем. (…) Теперь, 
как никогда еще в мире не было столь благоприятных условий для 
торжества анархии»,76  — писал один из  членов Петроградской 
Федерации Анархических Групп. Эти настроения преобладали 
среди анархистов и в дальнейшем.

Быстрое падение самодержавия, столь же молниеносный рост 
влияния леворадикальных политических сил, развитие самоор-
ганизации трудящихся — все это вызвало среди анархистов, как 
и представителей других революционных течений, поистине мес-
сианские настроения. Так, братья Гордины отмечали, что имен-
но России предстоит сыграть решающую роль в революционном 
преобразовании мира на анархических началах: «Россия фактиче-
ски своей второй октябрьской революцией является авангардом 
общественного прогресса европы. Судьба угнетенного человече-

73 Товарищи! // Анархия. № 8. 26 октября 1917. С. 1.
74 Там же; Анархия — мать порядка! // Анархия. № 8. 26 октября 1917. С. 1.
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ства решится не, как еще продолжают заблуждаться большевики, 
вроде Троцкого и др., в европе, в Англии или Германии, а в Рос-
сии».77 Усилилось и ощущение приближения всемирной револю-
ции. Об этом открыто писали в своих газетах анархисты в самых 
разных углах России. «Социальная революция должна быть це-
лью всех угнетенных, она надвигается и не только в одной России, 
ее признаки мы видим везде и всюду во всех европейских государ-
ствах»,78 — писал И. Блейхман в ноябре 1917 г. Эту же мысль в де-
кабре 1917 г. повторил один из активистов Красноярского Союза 
Анархо-Синдикалистской пропаганды:«на наших глазах проис-
ходит великая борьба труда с капиталом, которая, начавшись у нас 
в России, без сомнения превратится во всемирную Социальную 
Революцию».79 Их революционное отечество должно было стать 
примером строительства нового безгосударственного общества. 
Анархисты рассчитывали, что социальные преобразования в рам-
ках России вдохновят трудящихся других стран на революцион-
ные выступления и вызовут движения солидарности, которые сде-
лают невозможной войну против нее и станут началом мировой 
социальной революции. При этом выражались надежды на то, что 
ослабленные войной европейские державы не  смогут вмешать-
ся во внутренние дела их революционного отечества: «нам воз-
ражают, что социально ограниченная в  рамках России револю-
ция неизбежно обречена на неудачу; вся страна окажется добычей 
Вильгельма и его шайки. но можем ли мы представить себе, чтобы 
социальные преобразования в одной стране не нашли бы отклик 
среди трудящихся других государств, измученных продолжитель-
ной войной и огромными жертвами? Вернее всего мы можем ду-
мать, что социальная революция, начавшаяся в одной стране, бы-
стро перекинется в другие, как это было в 1848 году. Социальный 
переворот — это искра, зажигающая мировой пожар. но если бы 
даже этого не было, то предположить вмешательство во внутрен-
ние дела страны при полном отсутствии с ее стороны воинствен-
ных намерений, страны, которая заявляет, что считает войну 
бессмысленным преступлением, вряд ли возможно, особенно те-

77 Бр. Гордины. К объединению! С. 1.
78 Солнцев Н. [Блейхман И. С.] Гражданская война. С. 1.
79 С. Т. Обезоруживайте врага // Сибирский анархист. № 2. 22 декабря 1917. 
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перь, когда все воюющие государства обессилены».80 Часто вы-
ражались надежды на то, что провозглашение коммунистическо-
го строя и односторонний выход из войны станут достаточными 
средствами для предотвращения наступления Германии и ее со-
юзников на Россию. «Коммунистическая Революция просто про-
возгласит для России войну оконченной. Этим она громоглас-
но заявит о  своем разрыве с  международным империализмом 
и одновременно провозгласит свое вступление в фазу коммуниз-
ма. И свою коммунистическую территорию она, конечно, будет 
защищать всеми мерами против всех попыток военного разгро-
ма, откуда  бы таковые ни  исходили, со  стороны  ли франко-ан-
глийской или немецко-австрийской коалиции, безразлично. <…> 
но этот момент вместе с тем будет и сигналом для международ-
ного восстания трудящихся, сигналом для интернационализа-
ции начатого в России социального переворота. Он создает еще 
недостающее сейчас международное единство революционного 
фронта»,81 — писал, например, А. Ю. Ге.

на  перспективу скорого воплощения в  жизнь анархо-комму-
нистических отношений, пусть даже и в несколько ограниченном 
варианте, был нацелен изданный в ноябре 1917 г. программный 
«Манифест Московской Федерации Анархических групп». Для 
реорганизации производства и  потребления, борьбы с  голодом, 
управления транспортной системой, предполагалось опереть-
ся на сеть ФзК и крестьянских союзов, объединенную на уровне 
областей и всей России «снизу вверх на федеративных началах» 
в «Союзы Труда». Во главе них должны были стоять «экономи-
ческие советы». После проведения социализации средств про-
изводства и потребления, в руки «Союзов Труда» должно было 
перейти заведование землей и предприятиями, планирование про-
изводства, предоставление кредита, налаживание обмена между 
городом и деревней, внешняя торговля. на уровне всей страны ре-
гулирующие функции переходили к Всероссийскому Совету Тру-
да (ВСТ). Ряд мер были актуализированы в условиях экономиче-
ского кризиса. Так, предполагались отмена обесценившихся денег 
и установление натуральной оплаты труда, реквизиция торговых 
предприятий и учет «всех продуктов земли и товаров». Снабже-

80 Война и мир. С. 6.
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нием населения должны были заняться ФзК и домовые комитеты. 
В области сельского хозяйства признавались три уклада: индиви-
дуальный (в том числе — хуторской), «товарищеский» (коллек-
тивный) и общинный. Манифест признал власть Советов рабочих, 
солдатских и крестьянских депутатов на период, когда осущест-
влялось формирование новой системы. Им предстояло создать 
ВСТ и провести намеченные в «Манифесте» меры реорганиза-
ции управления экономикой. Активисты МФАГ не  предлагали 
заключать мирный договор с  центральными державами, но  рас-
считывали ограничиться перемирием, которое прекратило бы во-
енные действия и дало бы время, необходимое для развертывания 
социального эксперимента.82 Эту модель социальных преобразо-
ваний многократно дублировали анархо-коммунистические пуб-
лицисты и авторы деклараций. не меньший радикализм и социаль-
ный оптимизм демонстрировали анархисты-индивидуалисты. Так, 
Лев Черный (П. Д. Турчанинов) заявлял, что вскоре «народ, из-
верившись в  социал-демократии, провозгласит Анархизм своим 
идеалом», захватив в  общенародное пользование «орудия про-
изводства и  предметы потребления».83 Андрей Андреев, теоре-
тик «неонигилизма», наиболее радикального течения среди анар-
хистов-индивидуалистов, призвал к  прекращению производства 
и  борьбе за  полное разрушение существующего общества, рас-
считывая заменить его добровольными ассоциациями индивидов. 
Определенной общественной модели он не предлагал, считая, что 
человек должен двигаться к новым идеалам свободы, преодолевая 
любые ограничения общества. Андреев признавал, правда, акты 
индивидуальной и коллективной экспроприации богатств, возла-
гал надежды на организацию «потребительски-производительных 
коммун».84 Рассчитывая на перспективу, анархистские публици-
сты прорабатывали и  отдельные вопросы строительства нового 
общества (аграрных преобразований,85 преодоления безработи-

82 Анархисты. Документы и материалы. 1883–1936 гг. Т. 2. С. 66–68.
83 Лев Черный [Турчанинов П. Д.]. значение октябрьских событий // Буревест-

ник. № 20. 6 декабря 1917. С. 3.
84 Андрей [Андреев А. Н.]. Что такое анархия? // Буревестник. № 20 (59). 28 ян-

варя 1918. С. 2, № 21 (60). 30 января 1918. С. 2.
85 Анархист-Коммунист. Письмо товарищам-рабочим // Буревестник. № 1. 

11 ноября 1917. С. 2; Резолюция. По земельному вопросу, предложенная 
III Всероссийскому Съезду Советов Рабочих, Солдатских и Крестьянских де-
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цы86 и др.). Большие надежды возлагались на кооперативы, имею-
щие «организационные навыки, (…) организованный рынок, ог-
ромный распределительный аппарат».87

Осенью 1917  г. в  своих изданиях анархисты публиковали ин-
формацию об  имевших место в  Кронштадте, Петрограде и  др. 
городах фактах экспроприации земли, предприятий, гостиниц, 
жилья. на их примере проводилась мысль о приближении решаю-
щего этапа борьбы за воплощение в жизнь идеалов анархического 
коммунизма.88 «Массы, левеющие не по дням, а по часам, гигант-
скими шагами сами приближаются к  нашей программе Комму-
нистической Социальной Революции»,89 — писал Александр Ге. 
Это оптимистическое самовнушение вело к росту ожиданий ре-
шающего столкновения, боя за  воплощение в  жизнь анархиче-
ских идеалов. надеясь на  стихийные действия масс, «бунтари» 
начали создавать вооруженные отряды. Один из первых призывов 
к их формированию выдвинул активист ПФАГ Борис Верхоустин-
ский: «Идти впереди восставшего народа, прокладывать ему путь 
пушками и штыками — вот то, что одухотворит бойцов и сделает 
их львами. (…) Для организованного удара по Капиталу и по Вла-
сти, для смертельной битвы за Социальную Революцию — вот для 
чего необходимы эти вооруженные кадры. (…) Мы признали, что: 
земля — народу. Фабрики — народу. Дворцы — народу. Да будет 
так: массы слабы для осуществления этого, вольные дружины или 
помогут им своей силой или умрут вместе с ними».90

Впрочем, оптимизм анархистов корректировался условия-
ми распада экономической системы. В  октябре 1917  — январе 

путатов фракции анархистов-коммунистов // Буревестник. № 13 (52). 20 ян-
варя 1918. С. 1.

86 Молотов. К моменту // Буревестник. № 27. 14 декабря 1917. С. 1; Ковале-
вич К. И. Что делать? // Анархия. № 10. 3 марта 1918. С. 3; Ковалевич К. И. 
Безработица и голод // Анархия. № 15. 10 марта 1918. С. 1; Скворцов Н. 
О спекуляции // Анархия. № 15. 10 марта 1918. С. 4.

87 Медлить нельзя // Анархия. № 8. 26 октября 1917. С. 1.
88 Редакция «Буревестника». Экспроприация жилищ // Буревестник. № 29. 

16 декабря 1917. С. 1; Андрюнин М. А. Утопия или факт? // Буревестник. 
№ 37. 29 декабря 1917. С. 1; Товарищи и братья трудящиеся невского райо-
на! // Буревестник. № 39. 31 декабря 1917. С. 1.

89 Ге А. Перспективы и задачи // Буревестник. № 6 (45). 12 января 1918. С. 1.
90 Верхоустинский Б. А. Анархические дружины // Буревестник. № 35. 23 дека-

бря 1917. С. 1.
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1918 гг. анархо-синдикалистские публицисты по-прежнему выска-
зывались в поддержку идей «переходного периода». Так, теоре-
тики САСП не ставили вопрос о немедленном достижении анар-
хического коммунизма. По  их  модели, преобразования должны 
были проводиться рабочими организациями, постепенно вытес-
няющими государственные структуры из сферы активной обще-
ственной жизни: «...не обращайте внимания ни на какую власть, 
а творите сами свою жизнь: там, где остановились заводы, их нуж-
но не государству передавать, а брать в свои руки, налаживая са-
мим работу завода, и добывание сырья и топлива, и сношения с де-
ревней и другими заводами».91 Прежде всего, речь шла о решении 
продовольственного вопроса путем социализации торговли, изъя-
тии продуктов питания из частной торговли и передаче их коопе-
ративам. Предполагалось решить жилищный вопрос путем социа-
лизации жилья и  распределения домовыми комитетами квартир 
среди нуждающихся. Федерации домовых комитетов управляли бы 
городским хозяйством и регулировали потребление. ФзК должны 
были управлять промышленными и транспортными предприятия-
ми, объединившись в отраслевые и межотраслевые союзы. Орга-
нами управления стали бы общие собрания трудового коллектива, 
жителей дома и квартала, а также избираемые для взаимодействия 
советы делегатов. Функции экономической координации должны 
были перейти к Всероссийскому рабочему съезду представителей 
рабочих организаций. Предполагалось конфисковать банковские 
капиталы, передав их созданному для кредитных операций «Рабо-
чему банку». ФзК должны были наладить продуктообмен заводов 
с крестьянами и центрами добычи природных ресурсов, но затем 
товарообмен и организация общественного питания должны бы-
ли перейти к рабочей кооперации. Для преодоления безработицы 
предлагалась организация общественных работ, преимуществен-
но — для ремонта транспортных средств.92 Решение аграрного во-
проса лидеры САСП видели в социализации земли, организации 

91 Павлов Н. В чем выход? // Голос труда. № 4 (28). 28 января 1918. С. 3.
92 Волин [Эйхенбаум В. М.]. Грядущие задачи // Голос труда. № 22. 9 (20) дека-

бря 1917. С. 1; № 24. 23 декабря 1917 (5 января 1918). С. 1–2; Волин [Эйхен-
баум В. М.]. Как быть? // Голос труда. № 19. 18 (1) декабря 1917. С. 2; Волин 
[Эйхенбаум В. М.]. Вторая революция. С. 1–2; Волин [Эйхенбаум В. М.]. Рево-
люция и анархизм. С. 52; Максимов Г. П. К чему стремятся анархо-синдикали-
сты // Голос труда. № 24. 23 декабря 1917 (5 января 1918). С. 2.
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ее обработки «на  артельных, мирских, общинных началах» при 
распределении сельскохозяйственной продукции по  количеству 
членов семьи. Управление селом переходило к волостным, уезд-
ным, губернским и областным крестьянским советам.93 за проф-
союзами сохранялась функция социальной защиты населения. Ли-
деры САСП полагали, что органы самоуправления возьмут на себя 
и «подавление буржуазных контрреволюционных попыток», па-
рализовав «полицейские функции государства».94

несколько особое место среди сторонников «переходного пе-
риода» занимал Филипп Маркович неусыпов, выходец из  сре-
ды уральских казаков, издатель журнала «Революционное творче-
ство». В декабре 1917 г. он сформулировал концепцию «единого 
анархизма», призванную примирить различные течения. неусы-
пов признавал, что каждое из них имеет право на существование, 
соответствуя интересам индивидов определенного психологиче-
ского типа.95 Отсюда он выводил необходимость сосуществования 
в будущем различных безвластных моделей общества: «...раз все 
они имеют в основе своей общие принципы анархизма, то и в ор-
ганизации тех или других форм социальных отношений, в среде 
отдельных групп в стране анархии должна быть также допущена 
известная свобода».96 Кроме того, он выдвинул программу «пере-
ходного периода» на пути к анархическому строю. С точки зре-
ния неусыпова, «переходно-революционный процесс», веду-
щий общество к анархической модели, приведет к образованию 
на  месте Российской империи Всероссийского Политического 
Союза Федеративных Республик, состоящих «из групп автоном-
ных штатов».97 Следует отметить, что эта модель отвечала усло-
виям конца 1917–1918 гг., когда по всей России возникли полуго-
сударственные образования, а автономистские и сепаратистские 
идеи получили широкое распространение на окраинах. Свой про-

93 Волин [Эйхенбаум В. М.]. Грядущие задачи // Голос труда. № 21. 2 (13) дека-
бря 1917. С. 1; Максимов Г. П. К чему стремятся анархо-синдикалисты. С. 2.

94 Максимов Г. П. К чему стремятся анархо-синдикалисты. С. 2–3.
95 Марк Вольный [Неусыпов Ф. М.]. единая платформа анархизма // Буревест-

ник. № 32. 20 декабря 1917. С. 2–3.
96 Там же. С. 3.
97 Неусыпов Ф. М. Основы и формы организации автономии Уральского Ка-

зачьего Войска // Революционное творчество. № 1–2. Январь–февраль 1918. 
С. 91.
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ект децентрализованной государственности он попытался проде-
монстрировать на примере Уральского казачьего войска. Учиты-
вая экономический уклад, исторические традиции и современный 
быт казачества, неусыпов полагал, что именно казаки «принци-
пы федерации сделают основой своей социальной жизни».98 Ка-
зачий штат неусыпов предлагал строить как федеративный со-
юз автономных станиц, управляемый по  системе делегирования 
и «прямой демократии. Войсковой съезд должен был выполнять 
«законосовещательную» роль и контролировать исполнительную 
власть. Предполагалась реорганизация экономики на основе ко-
оперативного сектора. Различные области жизни общества долж-
ны были регулировать отраслевые съезды, состоящие из делегатов 
станиц. Их решения считались бы действительными после утверж-
дения станичными сходами (общими собраниями жителей), при-
чем в состав казаков предлагалось принять «иногородних» (из-
давна живших там переселенцев). Исполнительная власть должна 
была перейти к избираемым съездами и работавшим под их кон-
тролем советам или комитетам, объединенным в единый орган — 
«Войсковой круг».99 Реорганизацию экономической жизни Рос-
сии неусыпов предлагал провести на основе уже имеющейся сети 
кооперативов. В  условиях развала экономических связей, краха 
единой денежной системы, полагал он, гораздо проще будет пе-
рейти непосредственно к безденежному обмену между коопера-
тивными организациями.100

Будучи непосредственными участниками Второй Российской 
революции, анархисты оказались в беспрецедентной для того пе-
риода ситуации, когда в условиях, наступивших после свержения 
монархии, для них открылись возможности борьбы за воплощение 
в жизнь своих социально-политических идеалов. Рассматривая бу-
дущее как с точки зрения проектов социальных преобразований, 
так и  прогнозов ближайшего развития событий, анархистские 
публицисты, являвшиеся одновременно и лидерами движения, ча-
ще всего пытались выявить тенденции, способствующие оправда-
нию и утверждению идеалов анархизма. Следует отметить, что они 

98 Там же. С. 93.
99 Там же. С. 98–101.
100 Неусыпов Ф. М. Организация безденежного кооперативного товарообмена // 

Революционное творчество. № 1–2. Январь–февраль 1918. С. 112–113, 116.



верно отразили ряд тенденций общественного развития, предска-
зав приход к власти радикальных социалистов, установление боль-
шевистской диктатуры, конфликт правящей партии с  крестьян-
ством, интервенцию и гражданскую войну. При этом радикально 
оптимистический взгляд на события помешал им трезво оценить 
как собственные силы и  возможности, так и  готовность населе-
ния к принятию социально-политической модели анархистов даже 
в различных «переходных» вариантах. Отметим, однако, что для 
общественного сознания и, особенно, для мировоззрения многих 
русских революционеров того времени, были характерны месси-
анские, эсхатологические взгляды на роль России и развитие Рус-
ской революции. В силу этого социальный оптимизм анархистов 
был здесь не исключением, а правилом.
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Ф. А. Гайда, Ф. А. Селезнёв

К ВОПРОСУ О СОЦИАЛИСТИЧеСКОМ 
ХАРАКТеРе ПОЛИТИКИ ВРеМеннОГО 

ПРАВИТеЛьСТВА

Тезис о  том, что социалистическая эпоха настала в  России 
в октябре 1917 г., зачастую воспринимается как аксиома. Между 
тем в результате Февральской революции в России было созда-
но состоящее преимущественно из представителей интеллиген-
ции Временное правительство. Русская интеллигенция питала 
к социализму особую слабость. Это признавалось различными ее 
представителями. П. Б. Струве в сборнике «Вехи» отмечал, что 
даже само рождение русской интеллигенции было связано с вос-
приятием западноевропейского социализма; лишь усвоив его, 
интеллигенция «явственно отделяется от образованного класса, 
как нечто духовно особое»1. М. И. Туган-Барановский — один 
из авторов полемизировавшего с «Вехами» сборника «Интел-
лигенция в России» — также отмечал, что «социалистическая 
симпатия русской интеллигенции составляет одну из её наибо-
лее характерных отличительных черт», а «русский интеллигент, 
если он вообще не чужд общественных интересов, обычно более 
или менее сочувствует, а  иногда и  фанатически привержен со-
циализму»2.

1 Струве П. Б. Интеллигенция и революция // Вехи. Интеллигенция в России: 
Сборники статей. М., 1991. С. 142.

2 Туган-Барановский М. И. Интеллигенция и социализм // Там же. С. 419.
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Устремлённость к социалистическому идеалу отличала не толь-
ко приверженцев РСДРП и  Партии социалистов-революционе-
ров, но и конституционных демократов3. Дореволюционные тео-
ретические представления партии можно охарактеризовать как 
«социальный либерализм». Кадеты отстаивали права и свободы 
человека и гражданина, принципы народного суверенитета, вер-
ховенства закона, конституционализма, парламентаризма. Основ-
ным гарантом прав, по мысли кадетов, должно был выступать го-
сударство, поэтому они выступали за государственное единство 
России при наличии культурной автономии национальных мень-
шинств. наиболее приемлемой формой правления до  февраля 
1917 г. считалась конституционная монархия, хотя в партии были 
сильны и республиканские идеи4. VII съезд партии (25–28 марта 
1917) единогласно провозгласил основной задачей установление 
в  России «демократической парламентской республики». 
«Республика фактически уже существует», — говорил докладчик 
Ф. Ф. Кокошкин5.

Применение государственного насилия как целенаправленной 
политики в отношении граждан кадетами отрицалось. Кадеты вы-
ступали за эволюционное развитие общества, но вовсе не отрица-
ли возможности политической революции. Сама по себе револю-
ция мыслилась как составная часть общественного развития: она 
была неизбежна в случае сопротивления «старого порядка» не-
избежному развитию общества в демократическом направлении. 
Вместе с тем, как полагали в партии, любая масштабная революция 
неизбежно приводила к контрреволюции и реставрации, что сдер-
живало общественный прогресс. Программа партии включала со-
циальные требования (введение восьмичасового рабочего дня, ча-
стичное отчуждение помещичьей собственности за выкуп в пользу 
крестьян) и не провозглашала неприкосновенности частной соб-
ственности. Кадеты считали себя «надклассовой» партией, хотя 

3 Селезнёв Ф. А. Либералы и социалисты — предшественники кадетской пар-
тии // Вопросы истории. 2006. № 9. С. 22–34.

4 Свидетельства н. Л. Мандельштама (Съезды и конференции конституцион-
но-демократической партии. В 3 т. Отв. ред. В. В. Шелохаев. М., 1997–2000. 
Т. 3. Кн. 1. С. 390) и н. В. некрасова (Из следственных дел н. В. некрасо-
ва 1921, 1931 и 1939 гг. / Вступ. ст. В. В. Поликарпова // Вопросы истории. 
1998. № 11–12. С. 20).

5 Съезды и конференции. С. 372.
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и расценивались более левыми силами как партия «буржуазная». 
Однако, в целом, между кадетами и российской буржуазией сло-
жились противоречивые отношения6.

на VII съезде Кокошкин также отмечал, что кадеты изначаль-
но отстаивали не  только принципы «либеральный, освободи-
тельный» и «демократический», но стояли также «на почве со-
циализма». «Осуществление начал социальной справедливости, 
широких реформ, направленных к удовлетворению справедливых 
требований трудящихся классов», всегда, по словам докладчика, 
было требованием кадетской партии. «Мы в этом пункте нашей 
программы стали на  почву социалистического мировоззрения, 
не того, конечно (…) которое считает возможным изменить эко-
номический строй путем насильственным, путём захвата полити-
ческой диктатуры, а на почве того мировоззрения, которое пола-
гает, что человечество постепенно врастает в новый социальный 
строй и  что задача демократических партий заключается в  том, 
чтобы всеми способами государственного воздействия способ-
ствовать возможно более успешному, быстрому и безболезненно-
му ходу этого процесса», — говорил Кокошкин7. Известный фи-
лософ н. О. Лосский даже предложил внести в программу партии 
развёрнутое положение о приверженности идее «эволюционного 
социализма»8. Хотя предложение Лосского так и не было поддер-
жано, VIII съезд (9–12 мая) принял принципы «демократической 
парламентарной республики», полновластия органов местного 
самоуправления на местах, трудового землепользования, выступил 
за полную независимость Польши9. Таким образом, кадеты пре-
вращалась в умеренно-социалистическую партию.

С  победой Февральской революции кадеты составили костяк 
Временного правительства (министры, не  входившие в  состав 
партии, по  сути имели те же политические установки; исключе-
ние составлял более левый министр юстиции  — трудовик-эсер 
А. Ф. Керенский). Программа его первого состава предполагала 

6 См.: Селезнёв Ф. А. Конституционные демократы и буржуазия (1905–
1917 гг.). нижний новгород, 2006.

7 Съезды и конференции. С. 369. См. также: Кизеветтер А. А. Партия народ-
ной Свободы и ее идеология. М., 1917; Изгоев А. С. О буржуазности // Вест-
ник Партии народной Свободы. 1917. № 1. С. 8–9.

8 Съезды и конференции. С. 384.
9 Там же. С. 661–668.



188

широкую демократизацию страны и не включала никаких специ-
фически «буржуазных» положений. Кроме того, уже 2 марта пра-
вительством было признано, что Основные государственные зако-
ны 1906 г. «после происшедшего государственного переворота» 
потеряли свою силу. Также определялось, что «представляется 
весьма сомнительной возможность возобновления занятий Госу-
дарственной думы IV созыва». Было решено присвоить себе всю 
полноту власти и «установить как в области законодательства, так 
и управления те нормы, которые оно признаёт соответствующими 
в  данный момент». Хотя открытое вмешательство Петросовета 
в дела революционного правительства посчитали «недопустимым 
двоевластием», было принято решение согласовывать правитель-
ственные постановления с мнениями Петросовета перед офици-
альными заседаниями10. Тем самым значение Совета, в  отличие 
от любых иных учреждений и организаций, для определения прин-
ципов правительственной политики сразу было признано перво-
степенным.

если отныне Государственная дума стала призраком, то меж-
ду правительством и  Советом в  марте–апреле установилось 
тесное взаимодействие. Все постановления Совета, выработанные 
им в первые дни революции (Приказ № 1, об  аресте царя и 
его семьи и  т. д.), правительством были поддержаны11. Совет 
направил своих комиссаров в  министерства и  другие учрежде-
ния. ему предоставлялась возможность участия в  межведом-
ственных совещаниях12. Петроградский гарнизон, распределение 
государственных финансов и  продовольствия для столицы 
перешло под совместную юрисдикцию правительства и Совета13.

Правительство по  собственной инициативе пошло на 
установление прочных контактов с  Советом через созданную 
10 марта контактную комиссию, тем более что основную роль 
со стороны правительства в ней играли близкие социалистам мини-

10 Февральская революция. 1917. Сб. док. и мат. / Под ред. А. Д. Степанского 
и В. И. Миллера. М., 1996. С. 161–162.

11 Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов в 1917 году. Доку-
менты и материалы. В 2 т. Под ред. П. В. Волобуева. Т. 1. Л., 1991. С. 220; Су-
ханов Н. Н. Указ. соч. С. 127–160; Шульгин В. В. Годы. Дни. 1920. М., 1990. 
С. 490–496.

12 Суханов Н. Н. записки о революции. В 3 т. М., 1991. Т. 1. С. 209–210.
13 Февральская революция. С. 86, 88–89, 100–102.
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стры М. И. Терещенко и н. В. некрасов14. Важную роль комиссии 
отмечали представители как правительства (В.  Д.  набоков), 
так и  Совета (н.  н.  Суханов)15. Власть рассматривала варианты 
возможного углубления связей с Советом. Сохранилась памятная 
записка депутата Думы А. Ф. Мейендорфа об отношении премьера 
кн. Г. е. Львова к предстоявшему I Всероссийскому съезду советов, 
датированная 15 апреля: «Подготовляемый теперь Всероссийский 
съезд солдатских, рабочих и  крестьянских депутатов явится 
решительным и быть может решающим подспорьем в деле борьбы 
с  анархическими тенденциями. его роль представительного 
учреждения русской демократии нельзя будет отвергать никакими 
юридическими соображениями. Многолюдность и  разнородный 
состав съезда вероятно послужит основанием выступления 
различных течений, из  которых многие по  моему мнению 
влиятельные группы окажутся по  многим вопросам близкими 
программе Временного правительства. В виду этого представляется 
желательным установить спокойные и  ясные благожелательные 
отношения к  этому съезду, и  нелишним будет некоторое в  нем 
участие Временного правительства и Государственной думы…»16.

Петросовет в  своей резолюции от  11 марта окончательно 
поддержал правительство и его курс на борьбу с контрреволюцией 
и  на  демократизацию  — постольку, «поскольку оно в  согласии 
с  Советом будет неуклонно идти в  направлении к  упрочению 
завоеваний революции и  расширению этих завоеваний»17  — 
и заявил о «революционном контроле» со своей стороны; то же 
сделало и  Всероссийское Совещание советов18, петроградская 
и  московская конференции социалистов-революционеров; этой 
же позиции придерживались народные социалисты, меньшевики, 
группа «единство», до конца марта — и петроградский комитет 

14 Петроградский совет. С. 43–44, 77–82.; Суханов Н. Н. Указ. соч. С. 303.
15 Набоков В. Д. Временное правительство // Архив русской революции. Под 

ред. И. В. Гессена. М., 1991–1993. Кн. 1. Т. 1. С. 65–69; Суханов Н. Н. Указ. 
соч. С. 210–211.

16 ГА РФ. Ф. 573 (Мейендорфы). Оп. 1. Д. 23. Л. 1-1об. В действительности со-
стоялось два отдельных съезда: I Всероссийский съезд советов крестьянских 
депутатов (4–28 мая) и I Всероссийский съезд советов рабочих и солдатских 
депутатов (3–24 июня).

17 Там же. Ф. 6977 (Всероссийское совещание делегатов советов рабочих и сол-
датских депутатов). Оп. 1. Д. 2. Л. 66.

18 Петроградский Совет. С. 204–205, 271.
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РСДРП (б.). Они призывали поддержать правительство, 
признавали его формальное единовластие, его реформаторский и 
даже революционный характер19.

Доминирующей тенденцией в  экономической политике пра-
вительства стало усиление общественного регулирования в  раз-
личных сферах  — в  первую очередь, в  аграрной и  транспорт-
ной. Партия кадетов активно выступала за это ещё до революции. 
Предполагалось, что подобные меры могли помочь преодолеть 
углубляющийся социально-экономический кризис.

Главным мероприятием первого состава Временного прави-
тельства в экономической сфере стало введение 25 марта 1917 г. 
по представлению кадета А. И. Шингарёва положения «О пере-
даче хлеба в распоряжение государства»20. Согласно этому акту 
частная собственность на хлеб (в том числе на корню) уничтожа-
лась. Владельцы зерна (помещики, крестьяне), оставив себе зако-
нодательно определённый прожиточный минимум, прочее обя-
заны были продать государству по  установленным им твёрдым 
(и очень низким) ценам. Эта мера носила ярко выраженный со-
циалистический характер. Отметим, что позднее она характери-
зовалась В. И. Ульяновым-Лениным как «могучее средство учёта 
и контроля»21 и стала стержнем большевистской политики «воен-
ного коммунизма».

на VII съезде кадетской партии Шингарёв заявил, что он и его 
товарищи по совместной Продовольственной комиссии Петро-
совета и Временного комитета Государственной думы «пришли 
к  единодушному и  единогласному решению, что без этой меры 
обойтись нельзя»22. В молодости Шингарёв был народником, об-
щественное вмешательство в экономику он считал естественным. 
ещё в июне 1915 г. на конференции кадетской партии он предла-
гал создать властный орган, который регулировал бы все вопросы, 
связанные с продовольственным снабжением населения23. После 
Февральской революции Шингарёв был готов идти ещё дальше 

19 Февральская революция. С. 195–196, 294–295.
20 Архив новейшей истории России. Серия «Публикации». Т. VII. журналы за-

седаний Временного правительства: В 4-х т. Т 1. Март–май 1917 г. С. 169.
21 Ленин В. И. Удержат ли большевики государственную власть? // Ленин В. И. 

Избранные сочинения. В 10-ти т. Т. 7. Март–октябрь 1917. М., 1986. С. 450.
22 Съезды и конференции. С. 468.
23 Там же. С. 15.
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и предложил приступить к «планомерной организации сельско-
го хозяйства и труда»24. В качестве главного партийного куратора 
экономической проблематики он неоднократно требовал введе-
ния государственных монополий на  торговлю различными про-
дуктами25. Это находило полное понимание в  кадетской среде. 
ещё в октябре 1916 г. на партийной конференции её делегаты пря-
мо ставили вопрос о введении хлебной монополии26.

Для заведования продовольственным делом в  марте–апре-
ле 1917  г. создавался Общегосударственный продовольствен-
ный комитет и  продкомы на  всех уровнях от  губернии до  во-
лости, формировавшиеся из  различных общественных сил. 
Комитетам передавалась вся земля сельскохозяйственного на-
значения; до созыва Учредительного собрания запрещались зе-
мельные сделки. Аппарат министерства проводил изъятие необ-
работанных земель. Были введены хлебные карточки27. По мере 
развития ситуации состав продкомов постепенно всё более де-
мократизировался. Однако введение твёрдых цен в обстановке 
резкого ослабления (точнее, слома) административной системы 
вело к засилью чёрного рынка. нормированные цены приходи-
лось постоянно повышать28.

Сходную политику в Министерстве путей сообщения пытался 
проводить соратник Шингарёва по партии н. В. некрасов. По его 
циркуляру были созданы общественные советы на железных доро-
гах, которым передавалось непосредственное управление29. Суть 
подобной политики была выражена словами некрасова, сказан-
ными им 27 марта на  VII съезде кадетской партии: «Основной 
вопрос заключается сейчас в  том, чтобы идею революции, тор-

24 Архив новейшей истории России. Серия «Публикации». Т. VII. журналы за-
седаний Временного правительства: В 4-х т. Т 1. Март–май 1917 г. С. 189.

25 Донесения Л. К. Куманина из Министерского павильона Государственной 
думы, декабрь 1911 — февраль 1917 года // Вопросы истории. 2000. № 6. 
С. 26.

26 Съезды и конференции. С. 352.
27 Кострикин В. И. земельные комитеты в 1917 году. М., 1975.
28 Волобуев П. В. Экономическая политика Временного правительства. М., 1962. 

С. 399–421.
29 Розенберг У. Г. Государственная администрация и проблема управления в Фев-

ральской революции // 1917 год в судьбах России и мира. Февральская рево-
люция. От новых источников к новому осмыслению / Под ред. П. В. Волобуе-
ва. М., 1997. С. 119–130.
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жества демократии, идею народовластия провести возможно ско-
рее во всех возможных ее формах»30. Стоит также отметить, что 
20 марта Временное правительство приняло закон о  коопера-
тивных товариществах и их союзах, а 12 апреля последовал закон 
о собраниях и союзах; оба закона предоставляли населению пол-
ную свободу инициативы. Как отмечал меньшевик Ю. М. Стеклов, 
«та же самая программа, которую ныне осуществляет Временное 
правительство под аплодисменты всей российской буржуазии, 
встретила бы со стороны командующих классов самое энергичное 
сопротивление, если  бы её проводили мы под фирмой Совета 
рабочих и солдатских депутатов»31.

Тесно связанный с крупным бизнесом министр торговли и про-
мышленности А. И. Коновалов (один из лидеров партии прогрес-
систов, в 1917 г. перешедший к кадетам) пытался сформулировать 
более умеренную, компромиссную программу. При этом первые 
его меры были направлены на решение рабочего вопроса. 9 мар-
та по  постановлению правительства министром был создан От-
дел труда при Министерстве торговли и промышленности (в него, 
в частности, вошли представители Петросовета и Совета торго-
во-промышленных съездов), который принялся за спешную раз-
работку рабочего законодательства и должен был надзирать за его 
выполнением; министр согласился с введением 10 марта восьми-
часового рабочего дня на частных фабриках Петрограда и принял 
решение о его установлении на казенных (в том числе военных) 
заводах столицы32. В марте 1917 г. он уже был явочным порядком 
установлен в 28 крупнейших промышленных центрах33.

Эта политика была подвергнута резкой критике со стороны бур-
жуазии. I Всероссийский съезд представителей промышленности 
и  торговли (19–22 марта) резко раскритиковал аграрную 
политику Временного правительства и, в  частности, проект 
введения хлебной монополии, потребовал от  правительства 

30 Съезды и конференции. С. 473.
31 Милюков П. Н. История второй русской революции. М., 2001. С. 67–68.
32 Авдеев Н. Н. Революция 1917 года: Хроника событий (январь–апрель 1917 г.). 

М.-Пг., 1923. С. 87; Революционное движение в России после свержения са-
модержавия. Документы и материалы / Под ред. Л. С. Гапоненко. М., 1957. 
С. 432–434; Вестник Временного правительства, 11 марта 1917 г.

33 Токарев Ю. С. народное правотворчество накануне Великой Октябрьской 
социалистической революции (март–октябрь 1917). М.; Л., 1965. С. 87–89.
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прекратить засилье советов в центре и на местах, приостановить 
явочное введение восьмичасового рабочего дня на заводах в во-
енное время34. Один из  крупнейших торгово-промышленников 
С.  И.  Четвериков открыто предупреждал правительство, что 
данная мера сразу приведут к сокращению производства на 20 %35.

В целом, программа Коновалова учитывала интересы как част-
ного бизнеса, так и рабочих: она предполагала усиление оборон-
ного производства, поощрение частной инициативы, легализацию 
монополий, узаконение восьмичасового рабочего дня, введе-
ние примирительных камер для рабочих. Однако декларация но-
вого — коалиционного — правительства от 6 мая провозглашала 
курс на резкое усиление государственного регулирования в эко-
номической сфере и, в частности, принудительное синдицирова-
ние промышленности. Это вызвало горячий протест в буржуазной 
среде. 10 мая делегация торгово-промышленников явилась к Вре-
менному правительству с  протестом против правительственной 
программы. В ответ 16 мая Исполком Петросовета вынес резолю-
цию, в которой фактически поддерживал декларацию, настаивал 
на введении трудовой повинности, сокращении денежной эмис-
сии, налогообложении имущих классов, а также заявлял о необхо-
димости создания новых центральных государственных органов 
для разработки единого плана развития экономики и  регулиро-
вания деятельности отраслей промышленности36. В  результате, 
«после невыносимо тяжких заседаний со Скобелевым» (лидером 
Петросовета)37, 18 мая Коновалов подал в отставку. В газетных ин-
тервью он объяснял свой уход тем, что «весьма скептически от-
носится к  той форме общественного контроля и  к  тому спосо-
бу регулирования производства, которые предлагают некоторые 
из министров»38.

Министерство торговли и промышленности в качестве управ-
ляющего возглавил кадет В. А. Степанов. 8 июня он представил 

34 Первый Всероссийский торгово-промышленный съезд в Москве. 19–22 марта 
1917 г. Стенографический отчёт и резолюции. М., 1918. С. 167–168, 230–231.

35 Утро России. 19 марта 1917.
36 Волобуев П. В. Указ. соч. С. 65–67.
37 Воспоминания М. В. Бернацкого о событиях 1917 г. // Английская набереж-

ная, 4: ежегодник С.-Петербургского научного общества историков и архи-
вистов. 2000 г. СПб., 2000. С. 388.

38 Русские ведомости, 20 мая 1917 г.
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Временному правительству докладную записку и проект его де-
кларации по  вопросам экономической политики. В  них Сте-
панов отстаивал «невозможность изменения существующего 
хозяйственного строя на социалистический ни сейчас, ни в бли-
жайшее за  войной время»; об  этом Временное правительство 
должно открыто заявить, ибо неопределённость в  этом во-
просе отпугивала иностранный капитал, без которого Россия 
обойтись не могла. Однако, по мнению Степанова, отрицание 
Временным правительством «возможности водворения социа-
лизма» не  означало возврата к  «свободной экономике». на-
оборот, управляющий Министерством торговли и промышлен-
ности выступал за  самое широкое вмешательство государства 
в экономическую жизнь39.

«записка» Степанова не  раз обстоятельно анализировалась 
историками40. При этом советские учёные считали её ярким до-
казательством враждебности кадетов социализму. Однако, по на-
шему мнению, этот документ требует более взвешенной оценки. 
Прежде всего, вызывает сомнение тезис советской историогра-
фии о том, что программа Степанова была составлена исключи-
тельно в интересах буржуазии. но, разумеется, и антибуржуазной 
её не назовёшь. Правильнее выделить в «записке» Степанова как 
предложения, отвечавшие потребностям капиталистов, так и шед-
шие вразрез с  ними. Безусловно, в  интересах промышленников 
было декларативное отрицание Временным правительством воз-
можности перехода к социализму в ближайшей исторической пер-
спективе, равно как и признание недопустимым «социализации» 
отдельных предприятий. нормировка оплаты труда рабочих в со-
четании с  ограничением прибылей капиталистов также находи-
лась в русле пожеланий предпринимательского сообщества. При 
этом принудительное синдицирование и трестирование или вве-
дение государственных торговых монополий стремлениям бур-

39 Экономическое положение России накануне Великой Октябрьской социали-
стической революции. Ч. 1. М.-Л., 1957. С. 221–226.

40 Лозинский З. Экономическая политика Временного правительства. Б.м., 1929. 
С. 48–50; Волобуев П. В. Указ. соч. С. 71–75; Думова Н. Г. «Кончилось ваше 
время…» М., 1990. С. 133–135; Шелохаев В. В. Кадеты в горниле револю-
ции 1917 года // Петербургская историческая школа: Альманах. Приложение 
к журналу для учёных «Клио». Второй годы выпуска: Памяти В. И. Старцева. 
СПб., 2002. С. 325–326.
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жуазии не соответствовали. В целом, если бы проект был обнаро-
дован Временным правительством как официальная декларация, 
то это, вероятнее всего, удовлетворило бы предпринимателей. Од-
нако Временное правительство не приняло предложенную Сте-
пановым декларацию. Министры-социалисты желали сохранить 
свои портфели, но ещё важнее для них было сберечь образ защит-
ников трудящихся. Поэтому Скобелев и  его коллеги в  кабине-
те, конечно же, не могли согласиться с «антисоциалистической» 
и «антирабочей» декларацией Степанова. И если бы министры-
кадеты настаивали на её обнародовании, то это, скорее всего, при-
вело бы к распаду коалиционного правительства.

Сам Степанов был готов к уходу из кабинета. К разрыву коа-
лиции в  середине июня призывал своих товарищей по  партии 
и П. н. Милюков41. Однако левоцентристское большинство кадет-
ского ЦК не решилось порвать с социалистами. Ради сохранения 
коалиции оно пренебрегло потребностями отечественной про-
мышленности. зато «антибуржуазные» мероприятия, рекомендо-
ванные в «записке» Степанова, легли в основу некоторых прак-
тических мероприятий правительства. К их числу следует, прежде 
всего, отнести подготовку к введению принудительного синдици-
рования. В 1917 г., в условиях быстрого роста цен, предпринима-
тели не испытывали никакой нужды в таких объединениях. наобо-
рот, идею принудительного синдицирования промышленности 
государством (то  есть правительственного контроля за  ценами 
и объёмами производства) горячо отстаивали социалисты.

После создания коалиционного правительства в  мае 1917  г. 
«Совещание трёх министров» (финансов, торговли и промыш-
ленности, труда) поручило Министерству торговли и  промыш-
ленности разработать проект принудительного объединения раз-
личных отраслей промышленности под контролем государства42. 
В ходе подготовительных мероприятий само это ведомство пошло 
ещё дальше и в соответствии с резолюцией Исполкома Петросо-
вета от  16 мая инициировало масштабную реформу механизма 
управления экономикой. 21 июня по решению Временного прави-
тельства был создан Экономический совет, который должен был 
создавать общий план организации экономики. Подчинявшийся 

41 Думова Н. Г. Указ. соч. С. 170–171.
42 Промышленность и торговля. 1917. № 18–19. С. 357.
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ему Главный экономический комитет призван был согласовывать 
текущую политику различных ведомств43.

Управляющий делами Главного экономического комитета 
А. Я. Бабков разработал программу принудительного синдициро-
вания промышленности. ему, по проекту Бабкова, подлежали про-
изводство и продажа таких важных товаров, как уголь, нефть, ме-
талл, ткани, сахар. Причём там, где не достигалось добровольное 
объединение, синдицирование должно было быть осуществлено 
в принудительном порядке44. От синдицированных предприятий 
требовалось продавать всю свою продукцию только через син-
дикат по  фиксированным ценам. «Умеренным» проект Бабко-
ва можно назвать лишь в сравнении с «независимым» проектом 
инженера Л. Гольдштауба, предусматривавшим принудительное 
трестирование предприятий (то есть установление государствен-
ного контроля не только над ценами товаров, но и над их ассорти-
ментом, а также общей производственной политикой компаний, 
с изъятием части их прибыли в пользу треста)45.

Проекты Бабкова и Гольдштауба были обсуждены 1 июля на со-
вещании при Министерстве торговли и  промышленности, куда 
пригласили и  предпринимателей. Там выяснилось, что Времен-
ное правительство в полном составе выступает за принудительное 
синдицирование46. Предприниматели протестовали. 14 июля Со-
вет съездов представителей промышленности и торговли принял 
резолюцию о своём отрицательном отношении к принудительно-
му объединению предприятий47. После этого Временное прави-
тельство отложило крупномасштабные эксперименты в  данной 
области на неопределённый срок.

Кроме принудительного синдицирования, программа Степа-
нова предусматривала введение государственных торговых моно-
полий. В частности, в июне 1917 г. Министерство торговли и про-

43 Экономическое положение России. Ч. 1. С. 275; Архив новейшей истории 
России. Серия «Публикации». Т. VIII. журналы заседаний Временного пра-
вительства: В 4-х т. Т 2. Май–июнь 1917 г. С. 317; Волобуев П. В. Указ. соч. 
С. 99.

44 Волобуев П. В. Указ. соч. С. 99.
45 Экономическое положение России. Ч. 1. С. 185.
46 Там же.
47 Цыперович Г. В. Синдикаты и тресты в дореволюционной России и в СССР. 

Из истории организационных форм промышленности за последние 50 лет. Л., 
1927. С. 325.
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мышленности предприняло несколько важных подготовительных 
мер к  установлению казённой монополии на  продажу донецко-
го угля (введённой с 1 августа)48. 1 июля Временное правитель-
ство по предложению Степанова также распространило действие 
своего постановления «О передаче кож в распоряжение государ-
ства» на  всю территорию России (ранее его режим охватывал 
только европейскую часть страны и Кавказ)49.

Вопрос о  соответствии казённой угольной монополии инте-
ресам буржуазии является дискуссионным. Г. Цыперович считал, 
что углепромышленники противились её введению50. По мнению 
П. В. Волобуева, с возражениями на правительственные проекты 
монополизации выступали только мелкие и средние углепромыш-
ленники, а «донецким магнатам» казённая монополия (разоряв-
шая некрупные компании) была даже выгодна. не забудем и о по-
требителях донецкого угля — для них она означала справедливое 
распределение топлива по приемлемым ценам. но с другой сто-
роны, как пишет сам П. В. Волобуев, монополия на торговлю до-
нецким топливом «отчасти не оправдала» надежд, возлагавших-
ся на неё китами угледобычи, поскольку Временное правительство 
не сумело обеспечить своевременной оплаты закупленного топли-
ва. Кроме того, сокращение добычи и транспортный кризис при-
вели к тому, что потребители не получили угля в достаточном ко-
личестве. В  конечном счёте, донецкие предприниматели стали 
сбывать топливо нелегально, по высоким рыночным ценам51.

Одним из условий согласия социалистов на вхождение в коали-
ционный кабинет, которое было прописано в правительственной 
декларации от 6 мая 1917 г., было «усиление прямого обложения 
имущих классов». Кадеты поддержали эту декларацию, посколь-
ку сами всегда (в том числе в своей программе) ратовали за рост 
прямых налогов. Для разработки соответствующих мероприятий 
Временное правительство провело 11 мая совещание министров 

48 Промышленность и торговля. 1917. № 22–23. С. 411; Архив новейшей исто-
рии России. Серия «Публикации». Т. VIII. журналы заседаний Временного 
правительства: В 4-х т. Т 2. Май–июнь 1917 г. С. 361.

49 Архив новейшей истории России. Серия «Публикации». Т. IX: журналы за-
седаний Временного правительства: В 4-х т. Т. 3. Июль–август 1917 года. М., 
2004. С. 42.

50 Цыперович Г. Указ. соч. С. 319–322.
51 Волобуев П. В. Указ. соч. С. 171–172, 175–176.
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труда (М. И Скобелев), торговли и промышленности (А. И. Коно-
валов) и финансов (до 21 мая Минфином продолжал руководить 
М. И. Терещенко). Министры решили в ускоренном порядке вве-
сти увеличенные нормы для всех видов прямого обложения. При-
чём прибыль признали желательным обложить так, чтобы «по воз-
можности вся она перешла в казну»52.

21 мая к  исполнению обязанностей министра финансов при-
ступил бывший министр земледелия А.  И.  Шингарёв. Главным 
мероприятием, проведённым им за  полтора месяца нахождения 
на должности, стала налоговая реформа 12 июня 1917 г.53 Суть ре-
формы состояла в увеличении прямых налогов с буржуазии. Так, 
«Русские ведомости» в передовице от 24 мая писали, что осуще-
ствление задуманных налоговых преобразований, «несомненно, 
явится одним из крупнейших завоеваний революций». налоговые 
законопроекты составлялись очень спешно. Следует отметить, что 
к подготовке реформы министр-кадет вообще не привлёк предста-
вителей предпринимательских организаций. Их  мнение (к  оби-
де и  сожалению промышленников) было проигнорировано54. 
В  свою очередь, министры-социалисты на  подготовку реформы 
оказывали весьма серьёзное воздействие, требуя максимального 
повышения налогов, даже более значительного, чем это плани-
ровал Шингарёв. на этом настаивали М. И. Скобелев, И. Г. Це-
ретели, А. В. Пешехонов, П. н. Переверзев и примкнувший к ним 
В. н. Львов. Однако министры-кадеты (А. А. Мануилов, В. А. Сте-
панов, С. В. Панина), а также кн. Г. е. Львов и И. В. Годнев на засе-
дании 12 июня выступили за принятие варианта министра финан-
сов в неизменном виде55. Шингарёв, однако, не решился доводить 
дело до  раскола правительства. Он пошёл на  серьёзные уступ-
ки коллегам-социалистам. Как вспоминал М. В. Бернацкий, хоро-
шо знавший кухню Минфина, «несчастный А. И. Шингарёв не на-

52 Милюков П. Н. История второй русской революции. М., 2001. С. 94–97, 155.
53 Архив новейшей истории России. Серия «Публикации». Т. VIII. журналы 

заседаний Временного правительства: В 4-х т. Т 2. Май–июнь 1917 г. С. 239–
245.

54 Экономическое положение России накануне Великой октябрьской револю-
ции. Ч. 2. М.; Л., 1957. С. 574; Бурышкин П. А. Москва купеческая. М., 1991. 
С. 299.

55 Архив новейшей истории России. Серия «Публикации». Т. VIII. журналы 
заседаний Временного правительства: В 4-х т. Т 2. Май–июнь 1917 г. С. 242–
243.
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шёл в себе мужества дать отпор уличным требованиям: “распни 
капиталиста”, — и вводил поразительные изменения в подоход-
ный налог, даже с технической стороны плохо продуманные»56. 
Кн.  Г.  е. Львов с  удивлением отмечал: «Шингарёв переплюнул 
Совет  Р. и  С.  Д., вносит подоходный и  единовременный налог 
в некоторых случаях в 130 %. Сам всё время возражал — и на по-
ди»57.

В  окончательном виде налоговые законы были опубликова-
ны 16 июня в «Вестнике Временного правительства». В качестве 
даты их принятия было указано 12 июня. закон «О повышении 
окладов государственного подоходного налога» значительно уве-
личивал ставки подоходного обложения, введённые прежним пра-
вительством накануне революции. От уплаты этого налога осво-
бождались малообеспеченные граждане, зато ставки для имущих 
слоёв резко возрастали. По  дореволюционному закону с  самых 
высоких доходов взималось в  пользу казны всего 12,5 %. закон 
12 июня делал 12 % минимальной ставкой обложения. Максималь-
ный оклад составлял теперь 30 %. Шингарёв не планировал дово-
дить его до такого высокого уровня, но вынужден был уступить 
давлению министров-социалистов58.

ещё один закон, датированный 12 июня, вводил изменения 
в положение Совета министров от 13 мая 1916 г. о временном на-
логе на  прирост прибылей. Приростом считалась разница меж-
ду прибылью 1916 и  1917  гг. и  предшествующим войне перио-
дом, если она превышала 6–8 % на  основной капитал компании. 
на прирост накладывался налог, предельный размер которого со-
ставлял 90 % (против 50 % по дореволюционным нормам). По но-
вому закону обложению подлежала прибыль не  только за  1917, 
но и за 1916 г., что особенно возмутило предпринимателей, по-
скольку прошлогодняя прибыль была ими уже к лету 1917 г. потра-
чена. По  этому поводу журнал «Промышленность и  торговля» 
писал: «Очевидно, либо предприятие за отсутствием свободных 
оборотных средств не внесёт налога, либо, если оно это сделает, 
то у него не останется оборотных капиталов, и оно через ⅔ месяца 

56 Воспоминания М. В. Бернацкого. С. 388.
57 Вокруг июльского кризиса 1917 г. // Российский архив: история Отечества 

в свидетельствах и документах, XVIII–XX вв. Т. 2–3. М., 1992. С. 319.
58 Волобуев П. В. Указ. соч. С. 322.
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вынуждено будет прекратить оплату рабочим и объявить себя не-
состоятельным»59.

Характерно, что по  вопросу об  обложении промышленности 
на заседании 12 июня разногласий между кадетами и социалиста-
ми зафиксировано не было. накануне Шингарёв сам официально 
заявил в «Вестнике Временного правительства», что «наиболее 
решительно необходимо обложить сверхприбыль промышленных 
предприятий»60. В буржуазной среде законы 12 июня, наоборот, 
вызвали единодушное недовольство. его выразили Совет съез-
дов представителей промышленности и торговли, Комитет съез-
дов акционерных коммерческих банков, Петроградское общество 
заводчиков и фабрикантов, отдельные лидеры предприниматель-
ского сообщества61. Этот протест осязаемо показал, что политика 
Шингарёва не соответствует интересам буржуазии.

Следует также напомнить, что Шингарёв (как и Степанов) бы-
ли сторонниками ещё одного начинания, по большей части отри-
цательно оцениваемого в  предпринимательских кругах, а  имен-
но  — введения системы государственных торговых монополий. 
Шингарёв, будучи министром земледелия, ввёл хлебную монопо-
лию. Получив портфель министра финансов, он решил на  этом 
не останавливаться. В конце июня 1917 г. под его председатель-
ством состоялось совещание о  преобразовании финансовой си-
стемы, которое высказалось за  скорейшее введение ряда тор-
говых монополий62. Приверженность Шингарёва и  Степанова 
широкому государственному вмешательству в  экономику сказа-
лась и в том, что оба они официально не возразили против пред-
ставления министра продовольствия А.  В.  Пешехонова об  орга-
низации «планомерного» (то есть государственного) снабжения 
населения тканями, обувью, керосином, мылом и другими продук-
тами первой необходимости63.

59 Промышленность и торговля. 1917. № 20–21. С. 372.
60 Цит. по: Волобуев П. В. Указ. соч. С. 319.
61 Ганелин Р. Ш., Шепелев Л. Е. Предпринимательские организации в Петрогра-

де в 1917 г. К истории буржуазной контрреволюции // Октябрьское воору-
женное восстание в Петрограде. М.; Л., 1957. С. 288–291; Экономическое по-
ложение России. Ч. 1. С. 228–229; Ч. 2. С. 408, 574.

62 Речь. 27 июня 1917 г.
63 Архив новейшей истории России. Серия «Публикации». Т. VIII. журналы 

заседаний Временного правительства: В 4-х т. Т 2. Май–июнь 1917 г. С. 218.
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Только один экономический проект, вышедший из социалисти-
ческой среды, натолкнулся на  последовательное и  решительное 
сопротивление конституционных демократов. Это было предло-
жение о запрете купли-продажи земли до Учредительного собра-
ния. Впервые данное требование было выставлено на Всероссий-
ском совещании Советов рабочих и солдатских депутатов 3 апреля 
1917 г. 5 апреля соответствующий пункт вошёл в аграрную резо-
люцию, принятую на петроградской конференции эсеров64. 25 ап-
реля вопрос о прекращении земельных сделок обсуждался в Ми-
нистерстве земледелия совещанием специалистов-аграрников, 
приглашённых А. И. Шингарёвым. его участники сочли, что изда-
ние акта об ограничении права распоряжения землёй — чрезвы-
чайно сложная задача. Кроме того, такая акция могла вызвать «па-
нику в финансовом мире»65. Соответственно, пока Министерство 
земледелия находилось в руках конституционных демократов, ни-
каких реальных шагов к  прекращению продажи земель не  пред-
принималось.

Дело приняло другой оборот, когда Временное правительство 
стало коалиционным. новый министр земледелия эсер В. М. Чер-
нов сразу  же предложил запретить куплю-продажу земли в  зако-
нодательном порядке. Это вызвало сопротивление несоциали-
стического крыла Временного правительства. Тогда социалисты 
предприняли обходной манёвр. 17 мая министр юстиции народный 
социалист П. н. Переверзев, не оповестив других министров, сде-
лал телеграфное распоряжение нотариусам о приостановке реги-
страции сделок на землю. Таким образом, продажа земли не запре-
щалась, но её нельзя было законно оформить. Этот шаг послужил 
причиной острого противоборства кадетов (с которыми был соли-
дарен кн. Г. е. Львов) и социалистов66. Причём кадеты действовали 
на редкость напористо, и их оппонентам пришлось пойти на уступ-
ки. 7 июня Переверзев был вынужден дать телеграфное разъяснение 
о том, что его распоряжение не касается установления залоговых 
прав. Кроме того, министр юстиции разрешил регистрацию сделок 
в отношении земель, приобретённых горнозаводскими предприя-

64 Хитрина Н. Е. Аграрная политика Временного правительства в 1917 году. 
нижний новгород, 2001. С. 34–37, 41.

65 Суханов Н. Н. Указ. соч. Т. 2. С. 145.
66 Там же. С. 210; Хитрина Н. Е. Указ. соч. С. 134, 146.



202

тиями. на заседании Временного правительства 12 июня кадет Сте-
панов предложил вообще отменить распоряжение Переверзева67. 
Кабинет сначала отложил обсуждение указанного вопроса, но вско-
ре последовала телеграмма товарища министра юстиции А. А. Демь-
янова о  полной отмене акта 17 мая. Впрочем, это ещё не  означа-
ло, что кадеты одержали окончательную победу. Уже в конце июня 
на рассмотрение Временного правительства из Совета Главного зе-
мельного комитета при Министерстве земледелия было внесено 
несколько законопроектов Чернова, в том числе «о приостановке 
сделок на недвижимость сельскохозяйственного характера вне го-
родских поселений»68.

По справедливому мнению н. е. Хитриной, законодательные 
инициативы Чернова стали одной из главных причин июльского 
политического кризиса, в  частности отставки министра-предсе-
дателя кн. Г. е. Львова69. Более того, и уход кадетов из Временно-
го правительства 2 июля, по нашему мнению, был вызван неприем-
лемостью для них проекта Чернова. Конечно, нельзя сбрасывать 
со  счетов и  официальную причину отставки министров-каде-
тов — их несогласие с признанием до Учредительного собрания 
автономии Украины, на чём настаивали социалисты и «триумви-
рат» А. Ф. Керенский — н. В. некрасов (уже покинувший партию 
кадетов) — М. И. Терещенко. Однако, по утвердившемуся в со-
ветской историографии резонному мнению, «фактически это был 
лишь повод»70. Да и сам лидер кадетов П. н. Милюков признавал, 
что кризис разыгрался не только из-за проблемы украинской авто-
номии71. Видный кадет А. А. Кизеветтер обозначил «украинский 
вопрос» как «последнее звено» в  длинной цепи конфликтов72, 
среди которых экс-министр А. А. Мануйлов прямо назвал вопрос 
о запрещении земельных сделок73.

Крупные вложения в покупку недвижимости готовы были сде-
лать коммерческие банки, поскольку в условиях инфляции 1917 г. 

67 Архив новейшей истории России. Серия «Публикации». Т. VIII. журналы 
заседаний Временного правительства: В 4-х т. Т 2. Май–июнь 1917 г. С. 247.

68 Промышленность и торговля. 1917. № 22–23. С. 411.
69 Хитрина Н. Е. Указ. соч. С. 290, 377.
70 непролетарские партии России: Урок истории. М., 1984. С. 271.
71 Милюков П. Н. Указ. соч. С. 192.
72 Русские ведомости, 9 июля 1917.
73 Там же. 6 июля 1917.
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приобретение земли было самым надёжным помещением капи-
тала. Особо следует выделить ипотечные банки. Для них наличие 
свободного рынка земли было необходимым условием деятель-
ности. наконец, крупнейшими скупщиками земли в 1917 г. яв-
лялись иностранные компании. Именно они создавали ажиотаж 
на этом рынке. Причём интерес для них представляли не толь-
ко и  не  столько сами земли, сколько их  недра. Следует отме-
тить, что при Степанове в Особом совещании по горным делам 
при Министерстве торговли и  промышленности был разрабо-
тан проект «Правил о порядке отдачи частновладельческих зе-
мель под разработку ископаемых», который не только облегчал 
доступ к российским недрам, но и позволял обойти закон о вос-
прещении земельных сделок74. Эти «Правила» отвечали интере-
сам всех горнопромышленников, но в условиях 1917 г. особую 
пользу могли принести иностранным предпринимателям. Таким 
образом, противодействуя принятию закона о прекращении зе-
мельных сделок, конституционные демократы действовали в ин-
тересах иностранных капиталистов, а также коммерческих и ипо-
течных банков.

закон о  прекращении земельных сделок всё  же был издан, 
но  уже без министров-кадетов  — 12 июля 1917  г. его прове-
ло «Правительство спасения революции», сформированное 
А. Ф. Керенским 7–11 июля. В новом правительстве конституци-
онных демократов заменили министры от «карманной» Радикаль-
но-демократической партии (покинувший кадетов н. В. некрасов 
и бывший прогрессист И. н. ефремов), связанные с Керенским 
личными отношениями. Однако они не имели достаточного авто-
ритета среди политической элиты, а также за границей. Поэтому 
12 июля Керенскому пришлось начать переговоры о формирова-
нии нового коалиционного правительства. Для этого новый ми-
нистр-председатель обратился к  московским предпринимате-
лям-прогрессистам (С. н. Третьякову, П. А. Бурышкину) и левым 
кадетам (н. И. Астрову, н. М. Кишкину, В. Д. набокову). Пере-
говоры с перерывами продолжались до 24 июля и носили очень 
сложный характер.

Платформа Астрова—Кишкина—набокова (изложенная 
в  их  совместном письме Керенскому от  15 июля) практически 

74 Промышленность и торговля. 1917. № 24–25. С. 24.



204

полностью совпадала с  Декларацией торгово-промышленных 
организаций, подписанной в  этот  же день С.  н.  Третьяковым, 
как заместителем председателя Всероссийского союза торговли 
и промышленности, и председателем Совета съездов представи-
телей промышленности и торговли н. н. Кутлером75. Обе про-
граммы настаивали на единовластии Временного правительства, 
передаче основных вопросов на рассмотрение Учредительного 
собрания, верности союзническим обязательствам. но в кадет-
ском проекте, в отличие от Декларации Кутлера—Третьякова, 
отсутствовало требование «не допустить разрушения промыш-
ленности». В  целом  же, в  вопросе объединения политических 
усилий с  буржуазией кадеты действовали очень осторожно. 
на заседании ЦК А. А. Корнилов заявил: «Кое-где в провинции 
заявляются под флагом к.-д. группы чиновничьи, торгово-про-
мышленные, близкие к союзу земельных собственников и т. п. без 
связи со старыми партийными ячейками, и надо проверить, на-
сколько полно ими воспринимается программа партии»76. Там, 
где у буржуазии, как в Москве, с дореволюционных времён име-
лись контакты с кадетскими структурами, сближение происходи-
ло, а в Петрограде, где неформальные отношения лидеров пред-
принимательского сообщества и  кадетов в  дореволюционное 
время не сложились, и после Февральской революции дистанция 
между ними сохранялась.

несомненно, сближение между кадетами и буржуазией приоб-
рело бы более интенсивный характер, если бы Партия народной 
Свободы внятно отмежевалась от  идей социализма. Серьёзная 
дискуссия по этому вопросу развернулась на IX съезде, проходив-
шем 23–28 июля 1917 г. Выступивший с докладом об экономиче-
ском положении в стране А. А. Мануйлов заявил: «Мы должны 
сказать, что в области промышленности, как в аграрной програм-
ме, мы не являемся сторонниками социализации, не отрицаем лич-
ную собственность». Однако его содокладчик А.  И.  Шингарёв, 
наоборот, видел единственный выход «из  создавшегося траги-
ческого положения» «в возможно широком применении прин-
ципа государственной монополизации всех отраслей хозяйства» 

75 Речь. 16, 18 июля 1917.
76 Протоколы ЦК и заграничных групп конституционно-демократической пар-

тии. В 6 т. Т. 2. М., 1997. С. 379.
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и «огосударствлении промышленности». Среди других делегатов 
единства также не было77.

Шаг навстречу социалистам кадеты сделали на своём IX съезде 
(23–28 июля). Партия одобрила вхождение своих членов в состав 
нового коалиционного Временного правительства, созданного 
24 июля, хотя при его формировании практически ни одно из ка-
детских условий (не  говоря уже о  требованиях промышленни-
ков) не было учтено. Кадеты удовлетворились констатацией того, 
что «правительство формально считает себя ныне независимым» 
от Советов78. Кадеты смирились с тем, что программа, изложен-
ная в письме Астрова, Кишкина и набокова Керенскому не ста-
ла платформой Временного правительства. Вопреки требовани-
ям предпринимателей Чернов остался в кабинете. зато ни один 
представитель торгово-промышленных организаций в него не во-
шёл. Более того, ключевой для них портфель министра торговли 
и  промышленности достался социалисту (С.  н.  Прокоповичу). 
Сами же кадеты получили второстепенные ведомства (Государ-
ственный контроль, Святейший Синод, Министерства народного 
просвещения и путей сообщения).

Буржуазия была разочарована такими итогами июльского кри-
зиса. журнал «Промышленность и  торговля» откровенно пи-
сал, что назначение Прокоповича вызвало в предпринимательской 
среде «мало удовольствия»79. П. П. Рябушинский в своей знаме-
нитой речи на  II торгово-промышленном съезде в  Москве 3 ав-
густа бросил прямой упрёк Временному правительству, заявив: 
«С одной стороны власть не поощряет торгово-промышленные 
классы, с  другой стороны предъявляет им повышенные требо-
вания, таким образом, создаётся положение, которое совершен-
но обессиливает торгово-промышленный класс»80. 4 августа под 
председательством А. И. Вышнеградского состоялось совещание 
представителей акционерных коммерческих банков Петрограда, 
которое также выдвинуло претензии к  Временному правитель-
ству. Делегаты, посланные петроградскими финансистами на Со-
вещание общественных деятелей в  Москву (Вышнеградский, 

77 Съезды и конференции. С. 708, 709, 713, 717.
78 Там же. С. 701.
79 Промышленность и торговля. 1917. № 28–29. С. 71.
80 Речь. 4 августа 1917.
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А. И. Путилов, Б. А. Каменка, М. И. Боголепов, В. В. Розенберг), 
должны были поднять там среди прочего вопросы о неправильном 
характере аграрной и финансовой политики правительства, а так-
же о сознательном разрушении им торгового аппарата81.

8–10 августа в Москве состоялось «Совещание общественных 
деятелей», на котором был представлен как петроградский дело-
вой мир (в лице А. И. Путилова, А. И. Вышнеградского, Б. А. Ка-
менки, н. н. Кутлера, А. А. Бубликова), так и буржуазная Москва 
(П. П. Рябушинский, С. н. Третьяков, С. А. Смирнов). Из поли-
тиков там присутствовали практически все известные лидеры не-
социалистического лагеря, включая октябристов и  прогресси-
стов. Большинство, однако, принадлежало конституционным 
демократам. Кадеты (П. н. Милюков, А. И. Шингарёв, н. М. Киш-
кин, Д. И. Шаховской, В. А. Маклаков, И. н. Сахаров) стали ко-
стяком созданного на  этом Совещании «Совета общественных 
деятелей». В указанный орган вошли и видные представители де-
ловых кругов (П. П. Рябушинский, С. н. Третьяков, С. В. Лурье, 
н. н. Кутлер)82. Это был беспрецедентный случай в истории ка-
детской партии: её лидеры вошли в  официальное политическое 
объединение с крупными капиталистами.

на Совещании общественных деятелей П. н. Милюков огласил 
собственноручно написанную резолюцию, в  которой говорилось 
о нарушении «правильного кругооборота хозяйственной жизни», 
понижении производительности труда, «расхищении национально-
го капитала». Кроме того, в документе содержался призыв к Времен-
ному правительству порвать с зависимостью от Советов и обеспечить 
права личности и собственности83. Эта резолюция полностью отвеча-
ла чаяниям буржуазии. несоциалистические силы предполагали от-
стаивать её на Государственном совещании 12–14 августа в Москве. 
При этом у кадетов имелся шанс сразу получить реальную власть для 
осуществления этой платформы, поскольку как раз на Государствен-
ном совещании окружение главковерха Л. Г. Корнилова первоначаль-
но и планировало сместить Керенского с поста премьера84. Обяза-
тельным условием этого являлась поддержка кадетов.

81 Русские ведомости. 11 августа 1917.
82 Там же.
83 Там же.
84 Думова Н. Г. Указ. соч. С. 240.
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Представители Корнилова выехали в  Москву и  около 10 ав-
густа встретились на квартире н. М. Кишкина с П. н. Милюко-
вым, А. И. Шингарёвым и В. А. Маклаковым, обратившись к ним 
с  просьбой «помочь Верховному устранить нынешнюю власть 
и содействовать в создании новой власти, нового аппарата управ-
ления»85. Однако на  заседании 11–12 августа 1917  г. в  Москве 
большинство членов кадетского ЦК (хотя никаких фиксирован-
ных решений и не принималось) высказались против поддержки 
Корнилова. Сторонниками силовой акции были лишь А.  А.  Ма-
нуйлов, П.  И.  новгородцев, Д.  Д.  Протопопов, н.  н.  щепкин 
и А. И. Шингарёв. При этом Шингарёв не собирался «объявлять 
войны с социалистами», а Мануйлов вообще допускал с ними пе-
реговоры. Остальные либо не верили в успех «военно-буржуаз-
ной» комбинации, либо считали необходимым искать выход из за-
труднений вместе с социалистическими кругами86. Даже Милюков 
не решался на смещение премьера-социалиста. Он говорил лишь 
о  правительственном «дуумвирате Керенский—Корнилов»87. 
Посланцам Корнилова Милюков ответил: «на нас… рассчиты-
вать нельзя, никакой помощи оказать мы не можем»88.

на заседании кадетского ЦК в Петрограде 20 августа 1917 г. 
Шингарёв заявил, что считает «продление существования ныне-
шнего правительства более выгодным и  для партии, и  для стра-
ны». на этом же заседании он сказал, что если бы конституцион-
ные демократы получили власть из рук диктатора, то для партии 
это было  бы политическим самоубийством. Между тем 20 авгу-
ста Шингарёв был избран генеральным секретарём ЦК, и его вес 
в кадетском руководстве ещё более возрос. настроение Шингарё-
ва разделял ещё один влиятельный член ЦК, В. Д. набоков. По его 
мнению, «опору для буржуазного правительства найти в  стра-
не сейчас было бы чрезвычайно трудно». Впрочем, согласно про-
токолу, «заседание ЦК-та было закрыто без формулировки ка-
ких-либо выводов и решений»89.

Московские промышленники-прогрессисты в  конце августа 
1917  г., подобно левому крылу кадетов, также поддержали Ке-

85 Савич Н. В. Воспоминания. СПб.; Дюссельдорф, 1993. С. 249.
86 Протоколы Центрального Комитета. С. 384–388.
87 История политических партий России. М., 1994. С. 142.
88 Савич Н. В. Указ. соч. С. 250.
89 Протоколы Центрального Комитета. С. 398, 402, 403.



208

ренского90. Это предопределило их ещё более тесное сближение 
с  левыми кадетами и  последовавшее приглашение Керенского 
войти в  новый состав Временного правительства. Вопреки про-
тиводействию эсеров и позиции всего социалистического лагеря, 
выраженной на Демократическом совещании, Керенский проявил 
заинтересованность в  создании коалиционного кабинета с  уча-
стием кадетов и промышленников — но только тех, с кем у ми-
нистра-председателя существовали неформальные личные связи 
(н. М. Кишкин, П. А. Бурышкин, А. И. Коновалов, С. н. Треть-
яков, С.  А.  Смирнов). Вероятно, чтобы обеспечить успех пере-
говоров накануне их  начала Керенский сделал важный шаг на-
встречу буржуазии. 11 сентября Министерство финансов внесло 
на  рассмотрение Временного правительства представление 
об  изменении налоговых законов 12 июня в  сторону уменьше-
ния обложения. Оно было опубликовано в «Вестнике Временно-
го правительства» 20 сентября, в день, когда был решён вопрос 
о формировании коалиции91.

Петроградский капитал к  переговорам о  новом кабинете 
не привлекался, и кадеты по этому поводу не протестовали. зато 
они чётко координировали свои действия с московскими промыш-
ленниками. Приняв в свои ряды Коновалова и Смирнова, кадеты 
сделали важный шаг в этом направлении. Об этом свидетельство-
вал и тон кадетской прессы. 19 сентября, в день, когда решался во-
прос о создании третьей коалиции, «Русские ведомости» напе-
чатали передовицу «Политика и экономика», которая по своему 
содержанию вполне могла быть опубликована и в «Утре России», 
и в «Промышленности и торговле». «С каждым днём становит-
ся всё яснее, что без спасения промышленности, без её подъёма 
на высоту, небывалую в России, мы не выйдем из тупика…», — 
утверждал (вопреки своим долголетним установкам) пропаган-
дистский рупор московских кадетов. И если весной 1917 г., как мы 
помним, в конфликте рабочих и предпринимателей газета держа-
ла нейтральную позицию, то теперь она всецело осуждала и «не-
померные требования рабочих», и «гонения на администрацию 
фабрик и заводов, удаление заведующих и инженеров, оскорбле-
ния и аресты их».

90 Лаверычев В. Я. По ту сторону баррикад. М., 1967. С. 218.
91 Экономическое положение России. Ч. 1. С. 586; Ч. 2. С. 420.
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20 сентября новое коалиционное правительство было сформи-
ровано. Конституционные демократы имели в нём 4 министерских 
портфеля: государственного призрения (н.  М.  Кишкин), обер-
прокурора Синода (А. В. Карташов), торговли и промышленно-
сти (А. И. Коновалов), государственного контроля (С. А. Смир-
нов). Примыкавший к  ним С.  н.  Третьяков стал председателем 
Экономического совета на правах члена кабинета. Политически 
эта группа составляла единое целое и тесно контактировала с ка-
детским ЦК92. По мнению н. Г. Думовой, именно кадеты и про-
мышленники сыграли решающую роль в  выработке экономи-
ческой программы правительства, вошедшей в  его декларацию 
от 26 сентября93. Однако с этим сложно согласиться. Основу де-
кларации составляла не  кадетская (в  любом её виде), а  общесо-
циалистическая программа, оглашённая н. С. Чхеидзе на Государ-
ственном совещании. на её базе социал-демократ И. Г. Церетели 
составил проект, в  который, по  настоянию будущих министров 
из числа кадетов и московских промышленников, был внесён ряд 
изменений94.

Из Программы 14 августа в декларацию 26 сентября переко-
чевало компромиссное положение об установлении твёрдых цен 
на  промышленную продукцию при одновременном регулирова-
нии заработной платы. Это была уступка социалистов буржуазии, 
направленная к  законодательному ограничению роста заработ-
ной платы. Другой уступкой стало решение о привлечении част-
ного торгового аппарата к заготовке и распределению продуктов 
сельского хозяйства и промышленности. Одновременно предпо-
лагалось введение особым законом государственного контроля 
над производством и «деятельное вмешательство» государствен-
ных и общественных структур «в руководство предприятиями», 
а  также реформа наследственного обложения, введение поиму-
щественного налога, государственного контроля над банками 
и объявление государственных торговых монополий с привлече-
нием кооперативов к распределению монополизированных про-
дуктов. В правительственную декларацию не вошли пункты о при-

92 Набоков В. Д. Временное правительство // Архив русской революции / Под 
ред. И. В. Гессена. М., 1991–1993. Кн. 1. Т. 1. С. 83.

93 Думова Н. Г. Указ. соч. С. 284.
94 Волобуев П. В. Указ. соч. С. 83.
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нудительном синдицировании, о поимущественном налоге (хотя 
в первоначальном проекте не указывалось, что он должен быть вы-
соким и единовременным), а также о принудительном размеще-
нии государственного займа (исключался)95. наиболее значимым 
из  исключённых пунктов стал первый, касавшийся синдициро-
вания. Тем самым правительство окончательно признавало не-
способность реализации центрального пункта вышеупомянутой 
программы Степанова. Это было закреплено тем, что 11 октября 
председатель Экономического совета Третьяков внёс на рассмо-
трение правительства представление о ликвидации совета в силу 
его неработоспособности; его дела передавались в введение Вре-
менного совета Российской республики («Предпарламента»)96.

Вышеупомянутые законопроекты (о налоге на наследство, о по-
имущественном налоге, о  государственных монополиях на  про-
дажу чая, махорки, спичек, об обложении сделок купли-продажи 
ценных бумаг) были разработаны под руководством товарища ми-
нистра финансов кадета М. И. Фридмана. В конце октября Вре-
менное правительство планировало внести их в Предпарламент. 
Все они ущемляли интересы буржуазии. некоторые из  них вы-
звали открытый протест капиталистов. В частности, чаеторговцы 
высказались против введения чайной монополии97. Представите-
ли ведомств, находившихся под контролем московских предпри-
нимателей (Министерство торговли и промышленности и Глав-
ный экономический комитет), на совещании 21 октября отвергли 
предложения Фридмана о казённых монополиях98.

Уступки социалистов были вызваны не силой кадетов или бур-
жуазии, а суровой необходимостью. если обратиться от проектов 
к реалиям правительственной политики в экономической сфере, 
то уже с конца августа она окончательно приобрела характер хао-
тичных шагов, направленных на сдерживание экономической ка-
тастрофы. Оказавшись перед лицом грядущего голода, Временное 
правительство пыталось бороться с  аграрной анархией. Поста-
новлениями Временного правительства от 24 августа и 7 сентября 

95 Суханов Н. Н. Указ. соч. Т. 3. С. 205.
96 Кузнецова О. Н. Экономический Совет при Временном правительстве России 

в 1917 г. // новейшая история России / Modern history of Russia. 2011. № 2. 
С. 18.

97 Промышленность и торговля. 1917. № 38–39. С. 214.
98 Экономическое положение России. Ч. 1. С. 313–314.



деятельность продкомов ограничивалась: министр получал пра-
во приостанавливать и прекращать их деятельность в случае не-
обходимости, провозглашался принцип подсудности в случае не-
законных действий. Двойное повышение твёрдых цен 27 августа 
привело к уходу министра продовольствия Пешехонова. Даже он 
признал необходимость реквизиций, но попытки их осуществле-
ния осенью успеха не имели99.

Пришедшие к власти большевики, как им казалось, могли сразу 
разрубить наиболее острые проблемы русской жизни: аграрную, 
рабочую, национальную, а  также вопрос о  войне. на  фоне пер-
вых декретов Советской власти политика Временного правитель-
ства действительно смотрелась как воплощение нерешительности. 
В  действительности основной причиной такого «непредрешен-
ченства» было не стремление сохранить буржуазный строй, а не-
способность вести более решительную политику — у Временного 
правительства фактически отсутствовал механизм реализации соб-
ственной власти. Большевики продемонстрировали гораздо бо-
лее волевой стиль поведения. но, как показали ближайшие меся-
цы, большевистские меры привели к окончательному разрушению 
промышленности, вслед за чем власть, передавшая землю крестья-
нам, вынуждена была прибегнуть к жесточайшей политике прод-
разверстки. Брестский мир вёл страну от участия в мировой войне 
к международной изоляции и войне ещё более страшной — граж-
данской. В ней приняли участие все «освобождённые от угнете-
ния» классы и национальности когда-то единой страны. Вряд ли 
социалистической можно называть только такую политику. Вре-
менное правительство, стремившееся уйти от  идеологических 
крайностей и радикализма, не могло удержать страну от анархии. 
Однако это не значит, что его политика была буржуазной.

99 Волобуев П. В. Указ. соч. С. 428–433, 452–456.
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Д. Ю. Козлов

БОРьБА зА МООнзУнДСКИе ОСТРОВА 
В ОКТЯБРе 1917 ГОДА:

некоторые проблемы и перспективы  
историографии

Центральным событием завершающей кампании Первой ми-
ровой войны на Балтийском морском театре и вообще последним 
крупным военным столкновением на Восточном (русском) фрон-
те, непосредственно предшествовавшим социалистической ре-
волюции в России, стало Моонзундское сражение12–20 октября 
1917 г.1 намереваясь обезопасить свои коммуникации в Рижском 
заливе и обеспечить войска приморского фланга 8-й армии от воз-
действия сил русского Балтийского флота, германское командо-
вание приняло решение провести десантную операцию под ко-
довым наименованием «Альбион», в ходе которой предполагало 
захватить Моонзундские острова и заблокировать пролив Моон-
зунд.

Руководство сформированной для проведения операции разно-
видовой группировкой вооруженных сил верховное командование 
Второго рейха возложило на командующего 8-й армией генера-
ла пехоты О. фон Гутье, которому были подчинены «Соедине-
ние особого назначения» («Sonderverbandes») морских сил под 
командованием вице-адмирала Э.  Шмидта (более 300 кораблей 
и судов, в том числе 10 линейных кораблей, линейный и девять ма-
лых крейсеров, 60 эсминцев и миноносцев, шесть подводных ло-

1 Даты приведены по новому стилю.
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док, 19 транспортов) и десантный корпус генерала пехоты Г. фон 
Катена (42-я пехотная дивизия с приданными частями и подраз-
делениями, всего 24,6 тыс. человек), а  также шесть дирижаблей 
и 102 боевых самолета. Архипелаг обороняли войска Моонзунд-
ской укрепленной позиции под командованием контр-адмира-
ла Д. А. Свешникова (107-я и часть 118-й пехотной дивизии, все-
го около 14 тыс. человек, 54 береговых орудия калибров до 305 мм, 
36 самолетов) и Морские силы Рижского залива под командова-
нием вице-адмирала М. К. Бахирева (116 кораблей и судов, в том 
числе два линейных корабля додредноутного типа, три крейсера, 
три канонерские лодки, 26 эсминцев, две подводные лодки).

План немцев предусматривал сосредоточение десантных сил 
в  Либаве, высадку в  бухте Тагалахт с  одновременными демон-
страциями на западном берегу о. Эзель и на перешейке полуост-
рова Сворбе. В случае успеха высадки и наступления в глубь Эзе-
ля предполагалось форсирование Ирбенского пролива морскими 
силами для содействия сухопутным войскам в овладении Аренс-
бургом. захватом Оррисарской дамбы предполагалось отрезать 
русским войскам отступление на  о. Моон. Легким силам флота 
ставилась задача прорыва через пролив Соэлозунд и Кассарский 
плес к Малому зунду для поддержки войск у Оррисара и при по-
следующем захвате о. Моон.

10–11 октября десантные силы начали развертывание из  Ли-
бавы и на рассвете 12 октября подошли к бухте Тагалахт, достиг-
нув оперативной и тактической внезапности. В ходе боя за высад-
ку артиллерией германских линкоров были подавлены батареи 
на мысах Хундсорт и ниннаст, после чего почти без сопротивле-
ния десант был высажен на берег, но при этом подорвался на ми-
не транспорт «Корсика». Одновременно в районе Памерорта вы-
садились два самокатных батальона и штурмовая рота, которые, 
не встречая противодействия, отрезали русским войскам пути от-
хода к о. Моон. В районе высадки вспомогательного десанта подо-
рвались на минах линейные корабли «Байерн» и «Гроссер Кур-
фюрст», был поврежден огнем береговой батареи миноносец 
«А28». Развернув наступление в восточном (Оррисар) и южном 
(Сворбе) направлениях и  не  встречая, за  редким исключением, 
противодействия со  стороны деморализованных русских войск, 
немцы 14 октября захватили о. Эзель (кроме полуострова Сворбе, 
где сопротивление продолжалось до 17 октября), 18 октября — 



214

о. Моон, 20 октября — о. Даго. Большая часть русского гарнизо-
на сдалась в плен.

С 12 по 16 октября легкие силы германского (командир соеди-
нения миноносцев коммодор П. Хайнрих) и российского (началь-
ник минной дивизии контр-адмирал Г. К. Старк) флотов при под-
держке артиллерии тяжелых кораблей вели борьбу за Кассарский 
плес. Пролив Соэлозунд не был своевременно закрыт минными 
заграждениями и брандерами, а попытка поставки мин у восточ-
ного вход в пролив 14 октября была сорвана командой заградите-
ля «Припять», отказавшейся выполнить приказ. Русские потеря-
ли эсминец «Гром» (старший лейтенант А. П. Ваксмут), однако 
упорным сопротивлением не  позволили противнику прорвать-
ся в Моонзунд и сохранили Морским силам Рижского залива воз-
можность маневрирования по проливу.

Сосредоточение Морских сил Рижского залива у входа в Мо-
онзунд и на Кассарском плесе лишило устойчивости Ирбенскую 
минно-артиллерийскую позицию, а  оставление личным соста-
вом четырехорудийной 305-мм батареи № 43 на м. Церель позво-
лило корабельной группе вице-адмирала П. Бенке (линейные ко-
рабли «Кениг» и  «Кронпринц», малые крейсеры «Кольберг» 
и «Страсбург», 11 эсминцев) 16 октября войти, следуя за траль-
щиками, в Рижский залив Ирбенским проливом. Плавбаза траль-
щиков «Индианола» из соединения П. Бенке в тот же день бы-
ла повреждена торпедой английской подводной лодки «С27». 
17 октября на рейде Куйваст германская эскадра вступила в бой 
с основными силами М. К. Бахирева (линкоры «Слава», «Граж-
данин» и  крейсер «Баян»), которые маневрировали за  минны-
ми заграждениями, прикрываемыми береговыми батареями. По-
давляющее огневое превосходство немцев принудило русские 
корабли после трехчасового боя к отступлению в Моонзунд. Тя-
жело поврежденный (семь попаданий 305-мм снарядами) линкор 
«Слава» был затоплен у входа на фарватер, так как его осадка пре-
высила глубину пролива. Вечером 17 октября русское командова-
ние приняло решение об эвакуации Моонзунда.

В  результате операции немцы достигли поставленных целей 
с минимальными потерями: потоплены эсминец «S64», два траль-
щика и два вооруженных траулера; повреждены два линкора, два 
эсминца, миноносец, плавбаза и транспорт; людские потери ар-
мии и флота — 186 человек. Русские потеряли, правда, без боль-



215

ших потерь в  личном составе, линкор и  эсминец, получили по-
вреждения линкор, крейсер, канонерская лодка и  три эсминца. 
немцы взяли в плен 20 130 человек и захватили около 1 тыс. ору-
дий (включая береговые), 150 пулеметов и 10 аэропланов, сами 
потеряв один самолет в воздушном бою2.

Особое место Моонзундского сражения 1917 года в истории 
Великой войны определяется несколькими обстоятельствами.

Во-первых, операция «Альбион» стала одной из  всего двух 
десантных операций, проведенных в  Первой мировой войне 
(и единственной, завершившейся полным успехом при минималь-
ных потерях). Очевидная причина столь скромной статистики со-
стоит в том, что Великая война, положившая начало эпохе разно-
родных флотов, характеризовалась резким усложнением условий 
вооруженной борьбы, в особенности совместных действий армии 
и флота. В этом контексте значение событий вокруг Моонзунд-
ских островов осенью 1917 г. для развития теории и практики де-
сантных действий, причем проводимых в  принципиально новых 
условиях, переоценить невозможно.

Во-вторых, «Альбион» стал первой в истории германских во-
оруженных сил «совместной операцией». При этом, как это 
ни парадоксально, опыт англо-французов, которые полутора го-
дами ранее предприняли подобные действия при Дарданеллах, 
немцами использован не был или почти не был. Во всяком случае, 
ни в одном из известных нам планирующих документов и глав-
ной квартиры, и морского командования не обнаружено указа-
ний на необходимость учета недавнего и при этом весьма бога-
того опыта противника. Поэтому есть все основания полагать 
операцию «Альбион» апробацией принципиально новой фор-
мы применения сил и войск практически «с чистого листа», что 
делает ее уроки в своем роде уникальными. здесь же, вероятно, 
следует искать одну из причин длительных, не всегда эффектив-
ных и во всяком случае весьма поучительных исканий немцами 
оптимальных форм организации задействованных в  операции 
сил и определения порядка управления создаваемой межвидовой 
группировкой.

2 См. подробнее: Козлов Д. Ю., Авдеев В. А., Алпеев О. Е., Бей Е. В. и др. Воору-
женные силы России в Первой мировой войне (1914–1917) / Под общ. ред. 
В. В. Герасимова. В 2 т. М., 2014. Т. 2. С. 352–359.
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В-третьих, в октябре 1917 г. впервые с августа 1915 г. в Балтий-
ском море были сосредоточены крупные силы германского Флота 
открытого моря, при этом столь существенная перегруппировка 
сил с  главного для неприятеля морского театра  — из  Северно-
го моря — была предпринята всего во второй раз за войну. Уни-
кальность ситуации состоит и  в  том, что в  ходе Моонзундского 
сражения командующий флотом Балтийского моря контр-адми-
рал А. В. Развозов планировал выйти из Финского залива с 1-й ли-
нейной бригадой контр-адмирала С. В. зарубаева (четыре дредно-
ута типа «Севастополь») и дать бой перед фронтом Центральной 
минно-артиллерийской позиции с  целью обеспечения выхода 
из Моонзунда Морских сил Рижского залива в случае, если про-
тивник попытается уничтожить их, обойдя Моонзундские остро-
ва с севера. немцы действительно разрабатывали такой вариант 
(предполагалось задействовать 4-ю эскадру линейных кораблей 
вице-адмирала В. Сушона и 2-ю разведывательную группу контр-
адмирала А. Хопмана), но риск потерь от минного оружия в усло-
виях ухудшения погоды, затруднявшего противоминные действия, 
заставили вице-адмирала Э. Шмидта отказаться от плана уничто-
жения Морских сил Рижского залива у северного выхода из Мо-
онзунда.

Ранее, как известно, использование 1-й бригады линкоров 
в действиях, сопряженных с риском встречи с крупными силами 
неприятеля вне Финского залива, не предусматривалось, а до фев-
раля 1916  г. просто было запрещено высочайшим повелением, 
отданным еще в октябре 1914 г.3 не без влияния так называемой 
шведской авантюры командующего флотом Балтийского моря ад-
мирала н. О. фон Эссена4.

3 Российский государственный архив военно-морского флота (РГА ВМФ). 
Ф. 716. Оп. 1. Д. 14. Л. 46.

4 23 июля (5 августа) 1914 г. командующий Балтфлотом, полагая весьма веро-
ятным выступление Швеции на стороне немцев, принял самостоятельное 
решение упредить угрозу со стороны шведского флота, который, насколь-
ко было известно из агентурных источников, отмобилизовался и в количе-
стве 20 вымпелов сосредоточился у восточного побережья о. Готланд. на сле-
дующий день н. О. фон Эссен оповестил о своих намерениях главнокоман-
дующего 6-й армией генерала от артиллерии К. П. Фан дер Флита, который 
приказал комфлоту ожидать разрешения верховного командования. замы-
сел н. О. фон Эссена состоял в том, чтобы предъявить командующему швед-
ским флотом ультимативное требование перейти в Карлскрону и не выходить 
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В-четвертых, Моонзундское сражение стало единственной 
крупной совместной акцией российских армии и  флота, про-
веденных в  кампании 1917  г., которая на  Восточном (русском) 
фронте вообще не  отличалась высокой интенсивностью воен-
ных действий. Тяжелая обстановка «углубления революции», 
падение боеспособности и  боеготовности войск и  сил, интен-
сивная политизация жизни армии и флота не позволили командо-
ванию Балтийского флота, кстати, изрядно омолодившемуся по-
сле Февральской революции5, должным образом организовать 
противодесантные действия. Российское командование, которое 
ранее было дезориентировано несколькими ошибочными сообще-
ниями разведки о сроках и направлении активных операций нем-

оттуда во все время войны между Россией и Германией для «устранения пе-
чальной возможности возникновения случайных военных действий между на-
шими флотами и нациями». (Текст ультиматума: РГА ВМФ. Ф. р-1529. Оп. 2. 
Д. 184. Л. 5. Опубл.: Петров М. Морская оборона берегов в опыте послед-
них войн России. Л.: Изд. воен. типогр. Упр. делами наркомвоенмор и РВС 
СССР, 1927. С. 110.) В случае отказа командующий Балтфлотом намеревал-
ся атаковать шведов силами обеих бригад крейсеров, при этом главным си-
лам («Рюрик» и бригада линкоров с 1-й минной дивизией) ставилась задача 
отрезать неприятелю путь в район Стокгольма, часть сил (крейсер «Олег» 
и эсминец «новик») оставалась южнее в разведывательной завесе. 28 июля 
(10 августа) флот вышел из Финского залива и крейсировал в Средней Балти-
ке, ожидая разрешения «атаковать шведский флот», однако на следующий 
день операция была отменена распоряжением Ставки, которая запретила 
«активные действия при настоящей политической обстановке». Главковерх 
счел проект ультиматума «актом, вызывающим незаслуженные оскорбления 
шведов, лояльно относящихся к России» (РГА ВМФ. Ф. р-1529. Оп. 2. Д. 184. 
Л. 6). Как справедливо заметил М. А. Петров (Обзор главнейших кампаний 
и сражений парового флота в связи с эволюцией военно-морского искусства. 
Л.: РИО В.-Морских Сил РККА, 1927. С. 491), «в этом походе, несомненно не-
целесообразном с точки зрения политической конъюнктуры момента, виновато 
прежде всего само главное командование, недостаточно ориентировавшее Эссе-
на, благодаря чему последний был вынужден сам оценивать обстановку и сам ис-
кать решения». (РГА ВМФ. Ф. р-29. Оп. 2. Д. 17. Л. 1–13; Ф. р-1529. Оп. 2. 
Д. 116. Л. 3, 4, 7; Д. 184. Л. 4–6; Эмме В. Период крейсерских походов и ожи-
дание генерального сражения на Центральной позиции. 13–26 июля по 24 ав-
густа — 6 сентября 1914 г. // Военно-Морская Комиссия по исследованию 
и использованию опыта войны 1914–1918 гг. на море. Сборник № 2. Пг., 
1922. С. 145–154.) 

5 Балтийским флотом командовал 37-летний контр-адмирал Александр Влади-
мирович Развозов, начавший мировую войну в должности начальника диви-
зиона миноносцев.
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цев6 (наряду с захватом Моонзундских островов не исключалась 
высадка на  Аландских островах или в  Финляндии с  дальнейшим 
продвижением на  Петроград), крайне пассивно отреагировало 
на достоверные разведданные о планах противника, в частности 
отказалось от воздействия на десантные силы неприятеля на пе-
реходе морем. С опозданием было принято решение об усилении 
Морских сил Рижского залива, не было создано эффективной про-
тиводесантной обороны. Все это провело к тому, что германской 
группировке, проводившей десантную операцию почти в полном 
современном значении этого термина, противостояли фактически 
не объединенные общим командованием и зачастую вообще не-
управляемые российские войска и силы, которые вели разрознен-
ные боевые действия, не объединенные общим замыслом. Подго-
товить и провести противодесантную операцию оборонявшимся 
не удалось.

При этом оперативно-тактические просчеты русского коман-
дования усугублялись прогрессирующей деморализацией лично-
го состава. Безусловно, команды большинства эсминцев дивизии 
контр-адмирала Г.  К.  Старка, канонерских лодок «Грозящий» 
(капитан 2-го ранга К. Д. Ордовский-Танаевский) и «Храбрый» 
(старший лейтенант И. Э. Рененкампф), морской «батальон смер-
ти» капитана 2-го ранга П. О. Шишко, личный состав береговых 
батарей на полуострове Тахкона сражались с превосходящим не-
приятелем в духе лучших традиций отечественного флота. В то же 
время имели место совершенно безобразные случаи вроде отка-
за команды заградителя «Припять» от постановки мин в проли-
ве Соэлозунд в ночь на 14 октября — трусость матросов этого ко-
рабля не позволила командованию Морских сил Рижского залива 
закрыть германским кораблям доступ на Кассарский плес.

наконец, в-пятых, Моонзундское сражение существенно обога-
тило практику военно-морского искусства. Операция дала первый 
опыт ведения русскими надводными кораблями оборонительно-
го боя на минно-артиллерийской позиции (речь идет о событи-
ях на рейде Куйваст 17 октября), захвата территории — островов 
Руно и  Абро  — германским посадочным воздушным десантом. 
Следует отметить, что опыт боя на рейде Куйваст был положен 

6 РГА ВМФ. Ф. 479. Оп. 1. Д. 900. Л. 1 об. — 18, 20–49 об.; Д. 904. Л. 20, 22, 34, 
36.



219

в основу дальнейшего развития способов ведения оборонительно-
го позиционного боя, характера маневрирования артиллерийских 
кораблей, определения целесообразной глубины минных заграж-
дений. Одновременно он дал ценный материал для развития спо-
собов наступления на минно-артиллерийскую позицию с целью ее 
прорыва, в частности применения авиации для предварительного 
ослабления обороняющегося неприятеля, использования проти-
воминных кораблей при форсировании заграждений и др.

В это связи вполне естественно, что изучение Моонзундского 
сражения имеет прочную историографическую традицию и науч-
ная литература, посвященная этому сюжету, весьма многочислен-
на и разнопланова.

начало изучению моонзундских событий было положено Во-
енно-морской комиссией по исследованию и использованию опы-
та войны 1914–1918  гг. на  море («Мориском»7), которая была 
учреждена приказом народного комиссара по военным и морским 
делам Л. Д. Троцкого от 29 августа 1918 г. № 775 как Морской от-
дел в составе Военно-исторической комиссии по описанию войны 
1914–1918  гг., работавшей под председательством А.  А.  Свечи-
на, и 22 ноября того же года с целью «составления истории войны 
на море и всестороннего исследования опыта войны для скорейше-
го снабжения флота результатами этого опыта» был преобра-
зована в  самостоятельную комиссию. ее руководителю  — вы-
дающемуся военно-морскому теоретику и историку, начальнику 
Морской академии профессору н. Л. Кладо — удалось привлечь 
к работам Комиссии авторитетных военно-морских специалистов, 
накопивших в годы Первой мировой войны солидный управлен-
ческий и боевой опыт. В их числе были и бывшие адмиралы и офи-
церы Балтийского флота, имевшие непосредственное отношение 
к  нашей теме  — командующий флотом А.  В.  Развозов, началь-
ник Минной обороны и Морских сил Рижского залива М. К. Ба-

7 Официальные наименования комиссии: Морской отдел Военно-историче-
ской комиссии по описанию Первой мировой войны 1914–1918 гг. (август 
и сентябрь 1918 г.), Военно-морская историческая комиссия по составле-
нию истории войны 1914–1918 гг. на море (сентябрь–ноябрь 1918 г.), Воен-
но-морская комиссия по исследованию и использованию опыта войны 1914–
1918 гг. на море (ноябрь 1918 г. — январь 1923 г.), Военно-морская истори-
ческая комиссия по исследованию опыта мировой и гражданской войн (ян-
варь–июнь 1923 г.).
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хирев, офицеры оперативной части штаба командующего флотом 
М. А. Петров и И. И. Ренгартен.

Именно в рамках работы Морискома летом 1919 г. было созда-
но первое описание морской части Моонзундского сражения, уни-
кальность и  особую ценность которому придает то  обстоятель-
ство, что его автор — М. К. Бахирев — непосредственно руководил 
Морскими силами Рижского залива. «В отчете мне пришлось гово-
рить о многих печальных делах, которые не внесут светлых страниц 
в историю дорогого нам Русского флота, но ни умолчать о них, ни за-
тушевать их я не считаю себя вправе, так как Моонзундский пери-
од — единственный, где принимали активное участие наши морские 
силы в этот весьма интересный момент жизни нашей Родины», — 
писал Михаил Коронатович8. Деятельное личное участие в описы-
ваемых событиях позволило автору существенно дополнить данные 
из официальных документов, имевшихся в распоряжении Комис-
сии, чрезвычайно содержательными личными наблюдениями и вы-
водами. не  случайно, что именно с  публикации этого сочинения 
в 1998 г. Российский государственный архив военно-морского фло-
та (РГА ВМФ) начал, точнее, возобновил публикацию наиболее 
крупных и значимых трудов Морискома, прерванную после выхо-
да в свет сборников 1920 и 1922 годов9. Работа М. К. Бахирева, как, 
впрочем, и  все исследования сотрудников Комиссии, отличается 
тщательностью и полнотой в освещении боевой деятельности на-
ших сил, однако страдает недостатком достоверных сведений о пла-
нах и  действиях неприятеля. Последнее обстоятельство обуслов-
лено, очевидно, тем, что ко времени подготовки этих материалов 
советские исследователи не  располагали систематизированными 
данными германской стороны.

В 1928 г. в рамках цикла «Борьба флота против берега в миро-
вую войну», подготовленного под редакцией начальника Воен-
но-морской академии РККА профессора Б. Б. жерве, была издана 
работа А. М. Косинского «Моонзундская операция»10, включав-

8 Бахирев М. К. Отчет о действиях Морских Сил Рижского залива 29 сентя-
бря — 7 октября 1917 года // Морская Историческая Комиссия. Т. 1. СПб., 
1998. С. 77.

9 Военно-Морская Комиссия по исследованию и использованию опыта войны 
1914–1918 гг. на море. Сборники № 1 и № 2. Пг., 1920, 1922.

10 Косинский А. М. Моонзундская операция Балтийского флота 1917 года / Под 
ред. Б. Б. жерве. Л., 1928.
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шая как подробное описание сражения, основанное, среди проче-
го, на тексте М. К. Бахирева и архивных документах, так и оцен-
ки решений командования, проанализированных через призму 
личных воспоминаний и впечатлений автора (барон А. М. Косин-
ский — выпускник Морского корпуса 1898 г. — один из опытней-
ших командиров, служивший на миноносцах еще в Русско-япон-
скую войну 1904–1905 гг., до апреля 1917 г. командовал эсминцем 
«забияка», после чего возглавил 1-й дивизион судов Ботническо-
го залива11). К сожалению, Алексей Михайлович также был весьма 
ограничен в возможности привлекать к исследованию источники 
бывшего противника, поэтому приведенные в его работе сведе-
ния о действиях немцев и особенно их потерях не всегда точны. 
Самостоятельное научное значение имеет введение к первому из-
данию этой книги, написанное Б. Б. жерве, который, как и автор, 
был участником Первой мировой войны на Балтике и очевидцем 
событий. Б. Б. жерве подробно проанализировал причины неудач 
русского оружия при Моонзунде и, что особенно важно, обратил 
внимание читателя на недопустимость сведения таковых причин 
к деморализации личного состава армии и флота:

«Если  бы вся причина германского успеха лежала только в  мо-
ральном состоянии русских вооруженных сил, то  польза изучения 
этой операции ограничивалась бы только рамками военно-полити-
ческого исследования, имеющего притом для настоящего времени 
лишь исторический интерес… На самом деле это не так… Разло-
жению содействовали весьма серьезные недочеты как в самой подго-
товке и организации обороны, так и в деятельности его командо-
вания во время операции; этому же разложению, с другой стороны, 
содействовали решительные и искусные действия германских сил… 
Вот в этом отношении, т. е. в чисто военной стороне Моонзунд-
ской операции, и лежит интерес и практическая полезность тща-
тельного ее изучения для настоящего времени…»12.

Отметим, что трактовка Борисом Борисовичем причин по-
тери Моонзундских островов (не только и не столько пагубные 

11 Список личного состава судов флота, строевых и административных учреж-
дений Морского ведомства. Издание Статистического отделения Главно-
го Морского Штаба (исправлено по 11 апреля 1916 года). Пг., 1916. С. 154; 
Щедролосев В. В., Литинский Д. Ю. Эскадренный миноносец «забияка» // 
Тайфун. 1999. № 5. С. 35–39.

12 Косинский А. М. Указ. соч. С. 8, 9 (введение Б. жерве).
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последствия «углубления революции», сколько нераспоряди-
тельность командования Балтфлота) вполне корреспондирует 
тезису об «оперативном параличе» российского военно-мор-
ского руководства, сформулированному около этого времени 
М. А. Петровым в известной статье «Кризис морского коман-
дования»13.

С  немецкой стороны наиболее подробное описание Моон-
зундской операции было составлено Э. фон Чишвицем (Erich von 
Tschischwitz), также участником событий, работа которого была 
опубликована в Германии 1931 г.14 Кстати, о внимании советских 
военных историков к этому сюжету свидетельствует тот факт, что 
в том же году Ю. Ф. Ралль отозвался на новую германскую книгу 
пространной рецензией в журнале «Морской сборник», где тща-
тельно проанализировал новации в организации десантных дей-
ствий, апробированные немцами в октябре 1917 г.15 Э. фон Чиш-
виц широко использовал германские боевые документы, частично 
опубликованные в тексте работы, но, как и его советские коллеги 
в 1920-х гг., практически не имел возможности использовать ис-
точники неприятеля, поэтому его труд в  определенном смысле 
дополняет исследование А. М. Косинского. Особенностью рабо-
ты является очень подробное описание действий не только флота, 
но и армии, что связано, очевидно, с тем, что автор служил имен-
но в сухопутных войсках (штаб XXIII резервного корпуса). Рабо-
та Э. фон Чишвица была опубликована в СССР в 1937 г.16 и впо-
следствии неоднократно переиздавалась.

Этого, к сожалению, нельзя сказать о следующей крупной гер-
манской работе, значительная часть которой посвящена опера-
ции «Альбион». Речь идет об официальном описании балтийских 
кампаний 1916–1918  гг., разработанном адмиралом Э. фон Га-
герном (Ernst von Gagern), служившим в годы войны на Балтике 

13 Петров М. Кризис морского командования в 1916 году // Морской сборник. 
1926. № 8–9. С. 3–19.

14 Tschischwitz, von. Armee und Marine bei der Eroberung der Baltischen Inseln im 
Oktober 1917. Berlin, 1931.

15 Ралль Ю. Совместные действия немецкой армии и флота при захвате остро-
вов Эзель, Моон и Даго в 1917 году // Морской сборник. 1931. № 7. С. 128–
143.

16 Чишвиц [Э.], фон. захват Балтийских островов Германией в 1917 г. / Пер. 
с нем. А. В. Герберта. М., 1937.
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(с августа 1917 г. по август 1918 г. — командиром малого крей-
сера «Эмден»17), и опубликованное в 1964 г. в рамках 22-томно-
го официального цикла «Война на море 1914–1918» («Der Krieg 
zur See 1914–1918»)18. Это произведение за прошедшие полвека 
так и не вышло в свет на русском языке и, по существу, до сих пор 
не введено в нашей стране в научный оборот, в отличие от сочине-
ний Р. Фирле (Rudolph Firle) и Г. Ролльмана (Heinrich Rollman), 
посвященных кампаниям 1914 и  1915  г. соответственно19. надо 
полагать, в этом состоит одна из главных причин того, что завер-
шающие кампании Первой мировой войны на Балтике (за исклю-
чением моонзундских событий 1917 г.) остаются слабым местом 
отечественной военно-морской историографии.

Капитан цур зее (впоследствии адмирал) О. Гроос (Otto Gro-
os)  — один из  ведущих немецких военно-морских теоретиков 
и историков — в классической работе «Учение о морской войне 
в  свете опыта мировой войны»20 уделил нашему сюжету значи-
тельное внимание, проанализировав стратегическую целесообраз-
ность операции «Альбион» (особенно в контексте развернутой 
в феврале 1917 г. «неограниченной подводной войны») и ее влия-
ние на ход и исход мировой войны:

«Соответствовал ли стратегический объект столь значитель-
ному напряжению сил и  было  ли правильно уводить надолго боль-
шую и самую боеспособную часть германских судов из Северного мо-
ря? Несомненно, захват Моонзундских островов являлся шагом 
вперед к обеспечению абсолютного владения восточной частью Бал-
тийского моря; он подготовил последующие операции в  направле-
нии на Эстонию и Финляндию. Но большого влияния на ход войны 
эта операция не имела… Несмотря на все это, моонзундская опе-
рация дала большое удовлетворение своим блестящим выполнением; 

17 Koop G., Schmolke K.-P. Kleine Kreuzer 1903–1918 (BREMEN-bis CÖLN-Klas-
se). Bonn, 2004. S. 232.

18 Gagern E., von. Der Krieg in der Ostsee. Dritter Band. Von Anfang 1916 bis zum 
Kriegsende. Frankfurt / M., 1964.

19 Firle R. Der Krieg in der Ostsee. Bd 1: Von Kriegsbeginn bis Mitte März 1915. 
Berlin, 1921. Рус. пер.: Фирле Р. Война на Балтийском море. Т. 1. От начала 
войны до марта 1915 года / Пер. с нем. Л., 1926; Rollmann H. Der Krieg in der 
Ostsee. Bd 2: Das Kriegsjahr 1915. Berlin, 1929. Рус. пер.: Ролльман Г. Война на 
Балтийском море. 1915 год / Пер. с нем. М., 1937.

20 Groos O. Seekriegslehren im Lichte des Weltkrieges. Berlin, 1929.
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благодаря ей германские армия и флот получили свой первый опыт 
на трудном поприще совместных действий…»21.

Кстати, выше О.  Гроос вскользь упоминает о  «соображени-
ях политического характера», взятых в расчет при принятии ре-
шения о захвате Моонзундских островов22, и тем напоминает нам 
о так и не разрешенном вопросе: насколько верны распространен-
ные в  историографии пассажи о  том, что операция «Альбион» 
была продиктована не столько резонами оперативно-стратегиче-
ского свойства, сколько стремлением дать боевую работу нижним 
чинам застоявшихся в базах кораблей Флота открытого моря и тем 
самым отвлечь их от революционных настроений, катализирован-
ных событиями в России? несмотря на обилие литературы о мо-
онзундских событиях, однозначного ответа на этот вопрос пока 
не найдено. Хотя, как констатируют германские архивисты, вер-
сия об операции «Альбион» как средстве «занять команды после 
беспорядков летом 1917 года»23 в официальных документах под-
тверждения не находит24, эта проблема, по нашему мнению, не мо-
жет считаться снятой и заслуживает дальнейших изысканий.

Э. Редер (Erich Raeder), возглавлявший в 1935–1943 гг. кригс-
марине, большую часть Первой мировой войны прослужил в шта-
бе «разведывательных сил» Флота открытого моря и в своих вос-
поминаниях25 коснулся участия этого соединения в  событиях 
на Балтике — Ирбенской операции 1915 г. и операции «Альби-
он» 1917 г. Моонзундские события, которые внесли «некоторое 
разнообразие в жизнь флота», оценены гросс-адмиралом как «пре-
красный пример блестящего взаимодействия между сухопутной ар-
мией и военно-морским флотом»26. Кстати, Э. Редер активно ин-
тересовался Россией и ее флотом (в 1904 г., будучи слушателем 

21 Гроос О. Учение о морской войне в свете опыта мировой войны / Пер. с нем. 
е. Шведе и П. Гельмерсена. М.; Л., 1930. С. 332.

22 Там же. С. 326.
23 Адептом этой концепции является, в частности, Л. Гутридге (Leonard 

Guttridge) — автор вышедшей в 1996 г. книги «Мятеж. Бунты на борту» 
(«Meuterei. Rebellionen an Bord»).

24 Die deutsche Seekriegsleitung im Ersten Weltkrieg. Dokumentation / Bearbeitet 
von G. Grainer. Bd 2. Koblenz, 2000. S. 307.

25 Raeder E. Mein Leben. 2 Bde. Tubingen-Neckar, 1956–1957. Рус. пер.: Ре-
дер Э. Гросс-адмирал. Воспоминания командующего ВМФ Третьего рейха 
1935–1943 / Пер. с нем. В. Д. Кайдалова. М., 2004.

26 Редер Э. Указ. соч. С. 104, 105.



225

военно-морской академии в Киле, посетил нашу страну), владел 
русским языком и даже перевел на немецкий первую часть кни-
ги В. И. Семенова «Расплата», изучение которой стало в Герма-
нии (!) «частью общей подготовки каждого морского офицера на-
кануне Первой мировой войны»27.

Однако вернемся к отечественной историографии. новый этап из-
учения Моонзундского сражения, начавшийся после Великой Оте-
чественной войны 1941–1945 гг., характеризовался резкой сменой 
исследовательской парадигмы. Историки 1920–1930-х годов, в боль-
шинстве своем бывшие офицеры дореволюционного флота, смотре-
ли на этот сюжет через призму актуальных проблем военно-морского 
искусства и, следуя точке зрения Б. Б. жерве, основное внимание уде-
ляли опыту операции с оперативно-тактической точки зрения. но-
вое же поколение специалистов обратилось к инструментарию клас-
сового подхода к историческим исследованиям и интерпретировало 
моонзундские события в рамках, если угодно, героико-революцион-
ной концепции. Поражение, пусть и обусловленное в значительной 
мере объективными обстоятельствами, превратилось в победу рево-
люционных моряков Балтфлота, которые сорвали планы германских 
империалистов, несмотря на повсеместное предательство реакцион-
но настроенных офицеров (репутация которых была подмочена еще 
и недавним «Корниловским мятежом») и преступные замыслы Вре-
менного правительства, которое в сговоре с Антантой вознамерилось 
сдать Петроград немцам и их руками задушить надвигающуюся со-
циалистическую революцию.

Идеологической основой такой трактовки истории Моонзунд-
ского сражения стали высказывания В. И. Ленина, сделанные в пы-
лу политической борьбы по горячим следам событий. Часто ци-
тировалась, например, фраза из статьи «Письмо к товарищам», 
опубликованной в  газете «Рабочий путь» 30 октября 1917  г.: 
«Воюют геройские матросы. Но  это не  помешало двум адмира-
лам скрыться перед взятием Эзеля!! Это факт. Факты — упрямая 
вещь. Факты доказывают, что адмиралы способны предавать не ху-
же Корнилова…»28.

Между тем подобное выдергивание из работ классиков отдель-
ных энергичных выражений, служивших, как правило, сиюминут-

27 Там же. С. 42.
28 Ленин В. И. Сочинения. Изд. 4-е. М., 1952. Т. 26. С. 171.
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ным политическим целям, отнюдь не  способствовало формиро-
ванию объективной картины событий. например, В.  И.  Ленин, 
находившийся в октябре 1917 г. в Петрограде, просто не мог знать 
действительных обстоятельств поведения адмиралов Д. А. Свеш-
никова и П. П. Владиславлева во время сражения. Д. А. Свешни-
ков, как вскоре выяснилось, действительно не справился со своими 
обязанностями, зато начальник подводной дивизии контр-адми-
рал П. П. Владиславлев вовсе не был причастен к событиям в Мо-
онзунде и  трагически погиб совсем в  другом месте  — в  Ганге. 
В  то  же время многие важные факты, которые не  вписывались 
в  новую официозную версию истории Моонзундского сраже-
ния, остались «за  кадром». Типичный пример  — игнорирова-
ние действий британских подводных лодок, которые были оцене-
ны М. К. Бахиревым как «самая исправная часть» и удостоились 
со стороны авторитетного русского адмирала заслуженной похва-
лы: «Все поручения исполнялись ими точно, не только безропотно, 
но и с полным желанием принести военную пользу»29. Однако в ра-
боте А. С. Пухова «Моонзундское сражение» они даже не упомя-
нуты в составе корабельной группировки, защищавшей Рижский 
залив, а повреждение германской плавбазы «Индианола», торпе-
дированной подводной лодкой «С27» (лейтенант Д. Сили), при-
писано русской мине30.

еще одним общим местом в  советских работах 1950-х гг. 
(В. И. Ачкасова, А. С. Пухова, И. Р. Матвеева31) стал тезис о на-
мерениях германских империалистов «задушить российскую ре-
волюцию» путем захвата Петрограда. на это же были якобы на-
правлены и изменнические намерения Временного правительства, 
которое, более того, вступило в сговор с союзниками по Антан-
те, которые парадоксальным образом хотели видеть кайзеровские 

29 Бахирев М. К. Указ. соч. С. 15; Об участии английских подводных лодок 
в Моонзундском сражении см. подробнее: Козлов Д. Ю. Британские подвод-
ные лодки в Балтийском море. 1914–1918 гг. СПб., 2006. С. 137–148; Wil-
son M. Baltic Assignment. British Submariners in Russia: 1914–1919. London, 
1985. P. 179–198.

30 Пухов А. С. Моонзундское сражение. Л., 1957. С. 39, 75.
31 Матвеев И. А. В боях за Моонзунд. М., 1957; Ачкасов В. И. Революционный 

Балтийский флот в сражении за острова Моонзундского архипелага // Рус-
ское военно-морское искусство. Сборник статей. М., 1951. С. 445–455; Ач-
касов В. И., Пухов А. С. Подвиг русских моряков в Моонзундском сражении 
в октябре 1917 г. // Морской сборник. 1955. № 10. С. 74–82.
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войска в российской столице. Эта гипотеза базировалась на еще 
одном ленинском высказывании:

«Не доказывает ли полное бездействие английского флота вооб-
ще, а также английских подводных лодок при взятии Эзеля немца-
ми…, что между русскими и английскими империалистами, между 
Керенским и англо-французскими капиталистами заключен заговор 
об отдаче Питера немцам и об удушении русской революции таким 
путем?

Я думаю, что доказывает»32.
В. И. Ачкасов подкрепил конструкт об «измене русской буржуа-

зии», вступившей в «сговор с американскими, англо-французскими 
и немецкими империалистами», и высказыванием И. В. Сталина 
из статьи «Штрейкбрехеры революции»:

«Правительство делает вид, что судит Корнилова. На  са-
мом  же деле оно подготовляет «пришествие» Корнилова, сгова-
риваясь с  Корниловым и  Калединым, стараясь вывести революци-
онные войска из Петрограда, собираясь бежать в Москву, готовясь 
к сдаче Петрограда, лобызаясь с «нашими доблестными союзника-
ми», которые ждут не дождутся разгрома Балтийского флота, взя-
тия немцами Петрограда и… восшествия на престол сэра Корни-
лова…»33.

В  фундаментальном труде «Флот в  первой мировой войне», 
изданном в 1964 г. под редакцией н. Б. Павловича, цитаты пар-
тийных вождей были изъяты из  аргументации утверждения 
о  контрреволюционном «походе немцев на  Петроград» и  да-
но иное обоснование этой версии. Теперь речь шла о  получен-
ных 14 и  17 августа 1917  г. донесениях военно-морского агента 
в Великобритании контр-адмирала н. А. Волкова, согласно кото-
рым «ближайшей задачей германского флота будет занятие остро-
ва Эзель и группы Оландских островов для обеспечения входа в Риж-
ский, Финский и Ботнический заливы и для облегчения дальнейших 
операций на Ригу и через Финляндию на Петроград»34.

В действительности же, и это с очевидностью следует из гер-
манских планирующих и директивных боевых документов, цели 

32 Цит. по: Ачкасов В. И. Революционный Балтийский флот… С. 445.
33 Там же.
34 Флот в первой мировой войне / Под ред. н. Б. Павловича. Т. 1. Действия рус-

ского флота. М., 1964. С. 264.
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немцев ограничивались завоеванием и  удержанием господства 
в  Рижском заливе для обеспечения действий войск приморско-
го крыла фронта и содействия им в дальнейших наступательных 
операциях. несмотря на то, что соответствующие документы бы-
ли опубликованы еще Э. фон Чишвицем (его книга, напомним, 
была издана в СССР в 1937 г.), версия о «первом сражении ре-
волюционного Балтийского флота» и, более того, о победе «ре-
волюционных моряков» надолго утвердилась в  отечественной 
историографии35, исторической публицистике, художественной 
литературе и кино.

Другим широко известным примером мифотворчества являет-
ся история подвига минного машиниста эсминца «Гром» Ф. Са-
мончука, якобы подорвавшего торпедой неприятельский ми-
ноносец, а  затем уничтожившего свой корабль. Без каких-либо 
документальных обоснований эта версия гибели «Грома» была 
включена даже в упомянутый выше труд «Флот в первой мировой 
войне». Кстати, эта работа, по сей день остающаяся лучшим до-
стижением отечественной военно-морской историографии Пер-
вой мировой войны, содержит целый ряд важных фактов, извле-
ченных из подлинных оперативных документов, недоступных для 
иностранцев и русских эмигрантов (С. н. Тимирева, К. И. Мазу-
ренко, Г. К. Графа и других), но почти лишена имен участников 
сражения. Как и вся Первая мировая война, Моонзундское сраже-
ние оставалось в то время «битвой без героев», за исключением 
Ф. Самончука и некоторых других исторических персонажей.

В конце ХХ — начале XXI столетия ситуация изменилась. Бы-
ли переизданы работа А. М. Косинского (совместно с переводом 
работы Э. фон Чишвица и введением Б. Б. жерве)36, опубликова-
ны «Отчет о действиях морских сил Рижского залива», написан-
ный М. К. Бахиревым в 1919 г., ряд мемуаров, в том числе зару-
бежных. В военно-исторической периодике и отдельных изданиях 
увидели свет исследования ряда современных авторов, опираю-
щиеся на архивные документы, так или иначе затрагивающие со-
бытия осени 1917 г. на Балтике, в том числе посвященные исто-

35 См. также: Кувалдин О. Моонзунд 1917 год // Морской сборник. 1987. № 11. 
С. 16–22; Лобода О. М. защита революционными моряками Балтийского фло-
та морских подступов к Петрограду в октябре 1917 г. // Морской сборник. 
1957. № 8. С. 76–88 и др.

36 Косинский А., фон Чишвиц. Моонзунд. 1917. М., 1999.
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рии создания Моонзундской укрепленной позиции и связанным 
с этим вопросам истории развития фортификационных сооруже-
ний, вооружения и техники37.

наконец, в 2013 г. увидела свет монография В. Ю. Грибовско-
го и А. Ю. Савинова38, которые опираются не только на обширный 
корпус отечественных документальных источников, но  и  на  но-
вейшие достижения германской археографии  — четырехтом-
ный документальный сборник «Die deutsche Seekriegsleitung im 
Ersten Weltkrieg» («Германское военно-морское командование 
в Первой мировой войне»), выпущенный Бундесархивом в 1999–
2004  гг.39, а  также изданные дневники и  письма вице-адмирала 
А. Хопмана (Albert Hopman)40, командовавшего при Моонзунде 
соединением крейсеров.

Ценным дополнением к новейшей российской историографии 
Великой войны стала работа А. О. Александрова, содержащая наи-
более полную из опубликованных хронику (в формулировке авто-
ра — «сводную летопись») боевой деятельности воздушных сил 
обоих противников в ходе борьбы за Моонзундские острова, со-
ставленную с  использованием документов из  собраний архив-
ных и музейных учреждений России, Великобритании, Германии, 
США и Финляндии. Автор, впрочем, не только взглянул на моон-
зундские события «сверху», но и сформулировал свою точку зре-
ния на  общие «причины пережитого разгрома». Главной среди 
них А.  О.  Александров полагает «кризис управления», проявив-
шийся в растерянности и/или некомпетентности командования 
флота, воздушной дивизии Балтийского моря, обеих воздушных 
бригад, авиационных станций и, за редким исключением, вообще 

37 Амирханов Л. И. Морская крепость Петра Великого. СПб., 1995; Мелко-
нов Ю. Ю. Батареи Моонзунда. Рига, 2003; Грибовский В. Ю. Моонзундское 
сражение // Цитадель. 1997. № 2. С. 52–63; Катаев В. Моонзунд: Мифы и ре-
альность: об участии линейного корабля «Слава» в Моонзундском сраже-
нии // Воин. 1995. № 11. С. 72, 73; С. 16–22; Стрельбицкий К. «Белое пятно» 
Моонзунда // Морской сборник. 1998. № 12. С. 72, 73 и др.

38 Грибовский В. Ю., Савинов А. Ю. Моонзундское сражение 1917 года. СПб., 
2013.

39 Die deutsche Seekriegsleitung im Ersten Weltkrieg. Dokumentation / Bearbeitet 
von G. Grainer. 4 Bde. Koblenz, 1999–2004.

40 Hopman A. Das ereignisreiche Leben eines «Wilhelminers». Tagebücher, Briefe, 
Aufzeichnungen 1901 bis 1920 / Herausgegeben von M. Epkenhans. München, 
2004.
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офицеров, которые, не сумев в резко изменившихся условиях «со-
хранить власть над матросскими и солдатскими коллективами», 
предпочли самоустраниться от выполнения служебных обязанно-
стей41.

Интерес к истории операции «Альбион» сохраняется и за ру-
бежом42. Среди исследований последнего времени следует отме-
тить статью Г. Гросса (Gerhard P. Groß), который с современных 
позиций проанализировал перипетии подготовки и  особенно-
сти проведения первой «совместной операции» («joint operati-
on») вооруженных сил Германии, сделав акцент на нюансах ор-
ганизации межвидового взаимодействия43. Работа й.-М. Хормана 
и Э. Клима (Jörg-Michael Hormann & Eberhard Kliem) — прекрас-
но иллюстрированный новейший обобщающий труд об истории 
кайзеровского флота времен Великой войны  — содержит главу 
«Amphibische Kriegführung in der Ostsee» («Десантные действия 
в Балтийском море»)44.

новым качеством отличается вышедшая в США работа М. Бар-
рета (Michael Barrett) «Операция «Альбион». захват немцами 
Балтийских островов»45, при подготовке которой использованы 
документы как германского (Bundesarchiv-Militärarchiv — BA-MA) 
и американского (United States National Archives), так и россий-
ских (РГА ВМФ и РГВИА) архивов, что в западной историографии 
встречается весьма нечасто. Впрочем, и авторы упомянутых произ-
ведений не обнаруживают исчерпывающей осведомленности о со-
временном состоянии российских исследований в  этой области. 
Это справедливо и в отношении работы австралийского историка 
Г. Стаффа (Gary Staff) «Сражение за Балтийские острова 1917 г. 
Триумф германского императорского флота»46. Из всего многооб-

41 Александров А. О. Операция «Альбион»: вид сверху. СПб., 2016. С. 312–316.
42 См., например: Melzer W. Kampf um die Baltischen Inseln 1917–1941–1944. 

Kurt Vowinckel Verlag, 1960.
43 Groß G. P. Unternehmen «Albion». Die erste «Joint Operation» deutscher 

Streitkräfte // Militärgeschichte. Zeitschrift für historische Bildung. 2004. H. 3. 
S. 4–7.

44 Hormann J.-M., Kliem E. Die Kaiserliche Marine im Ersten Weltkrieg. Von Wil-
helmshaven nach Scapa Flow. München, 2014.

45 Barrett M. Operation Albion. The German Conquest of the Baltic Islands. Bloom-
ington, 2008.

46 Staff G. Battle for the Baltic Islands 1917. Triumph of the Imperial German Navy. 
Barnsley, 2008.
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разия российской научно-исторической литературы автор привлек 
к своему исследованию лишь тексты М. К. Бахирева, Г. К. Графа, 
А. М. Косинского и С. н. Тимирева, проигнорировав результаты 
новейших отечественных исследований, не  говоря уже о  боевых 
документах из  российских архивов. Вообще, неосведомленность 
о современных достижениях российской военно-исторической на-
уки по сей день остается характерной чертой западной историо-
графии Первой мировой войны47.

затронутые нами сюжеты и  сегодня остаются в  фокусе вни-
мания военно-исторического сообщества, что подтвердили, 
в  частности, результаты научного круглого стола «Моонзунд-
ское сражение 1917  года: итоги, последствия, уроки», прове-
денного в  мае 2013  г. научно-исследовательским институтом 
военной истории Военной академии Генерального штаба Во-
оруженных Сил РФ и Российской ассоциацией историков Пер-
вой мировой войны. Дискуссии, сопровождавшие выступления 
В. В. Чертова «Моонзундское сражение глазами русской воен-
ной эмиграции», е. н. наземцевой «Операция «Альбион» в со-
временной германской археографии», Д. М. Воробьева «Бере-
говые батареи полуострова Сворбе: история строительства», 
В. Г. Кикнадзе «Русская военная разведка в Моонзундском сра-
жении 1917  года», В.  И.  жуматия «Особенности подготовки 
и ведения десантных действий по опыту операции «Альбион», 
А. Ю. Савинова «Первая боевая апробация концепции оборо-
нительного боя на  минно-артиллерийской позиции (по  опыту 
событий на рейде Куйваст 4 (17) октября 1917 г.)», С. е. Вино-
градова «Артиллерия линейных кораблей «Слава» и «Гражда-
нин» в бою с германскими дредноутами 4 (17) октября 1917 г.», 
А. Д. Федечкина «Участие крейсера «Адмирал Макаров» в Мо-

47 О современном состоянии зарубежной историографии русского фрон-
та Первой мировой войны см. подробнее: Алпеев О. Е., Козлов Д. Ю. «неиз-
вестная война»: англо-американская историография Восточного (русского) 
фронта Первой мировой войны // Военно-исторический журнал. 2014. № 4. 
С. 66–71; Ланник Л. История Русского фронта Первой мировой войны как 
проблема современной германской историографии // Россия и Великая 
война. Опыт и перспективы осмысления роли Первой мировой войны в Рос-
сии и за рубежом. Материалы Международной конференции. Москва, 8 дека-
бря 2010 г. М., 2011. С. 103–108; Наземцева Е. Н. Первая мировая война в со-
временной германской военной историографии: обзор новейших исследова-
ний // Военно-исторический журнал. 2014. № 9. С. 25–29.



онзундском сражении (2 (15) — 5 (18) октября 1917 г.)»48, по-
казали, что затронутая в  этом кратком обзоре тема сохраняет 
значительные исследовательские перспективы. Последние мо-
гут быть связаны как с  вводом в оборот новых российских и, 
главное, зарубежных оригинальных документов, так и с расши-
рением спектра исследовательских подходов — речь идет о та-
ких современных перспективных направлениях, как военная ан-
тропология, микроистория, военно-морская биографика и  др. 
Все это, на  наш взгляд, позволит не  только повысить полно-
ту и  достоверность воссоздаваемого исторического полотна, 
но и актуализировать сформировавшиеся за прошедшее столе-
тие концептуальные подходы к научной интерпретации одного 
из наиболее сложных, неоднозначных и поучительных событий 
Великой войны и русской революции.

48 Актуальные проблемы истории Восточного (русского) фронта Первой миро-
вой войны (1914–1917). Материалы цикла «круглых столов», проведенно-
го научно-исследовательским институтом военной истории Военной акаде-
мии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации совмест-
но с Российской ассоциацией историков Первой мировой войны в 2011–
2103 годах / Отв. ред. Д. Ю. Козлов. М., 2014.
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А. Л. Шемякин

ФеВРАЛьСКАЯ РеВОЛЮЦИЯ В РОССИИ, 
нИКОЛА ПАШИЧ И КОРФСКАЯ 

ДеКЛАРАЦИЯ

«если победа окажется полной, мы смо-
жем добиться объединения»

(Йован Йованович — Александру 
Карагеоргиевичу. Лондон, 23 декабря 1916 г.)1

«Русская революция спутала карты тем, 
кто выступает за  справедливое и  долго-
срочное решение многих проблем обще-
европейского масштаба. Сербам бороться 
стало тяжелее всех»

(Йован Йованович — Александру 
Карагеоргиевичу. Лондон, 4 июня 1917 г.)2

В  конце февраля 1917  г. (по  старому стилю) в  Петрогра-
де произошла Вторая русская революция, как результат глубоко-
го общественно-политического кризиса, порожденного, главным 
образом, усталостью большинства населения от  войны, а  также 
Распутинщиной и насыщенностью атмосферы в столице «личны-
ми интересами и интригами (…), в то время как на фронте идут 
отчаянные кровавые сражения», — как свидетельствовал очеви-

1 Јовановић-Пижон Ј. Дневник (1896–1920) / Приред. Р. Љушић и М. Милоше-
вић. нови Сад, 2015. С. 633.

2 Там же. С. 647.
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дец той агонии русский диломат В. н. Штрандтман3. 2 марта им-
ператор николай II неожиданно легко и даже как-то безразлично 
отрекся от престола. нежный отец семейства победил в нем вен-
ценосца, и  тысячелетняя российская монархия рухнула как кар-
точный домик.

С другой стороны, 7 июля того же года на острове Корфу, по-
сле длительных переговоров членов правительства Сербии и де-
легатов от Югославянского комитета в Лондоне, была подписана 
знаменитая Корфская декларация, в которой подчеркивалось со-
вместное стремление к  созданию единого и  независимого госу-
дарства сербов, хорватов и словенцев во главе с династией Кара-
георгиевичей, основанного на главенстве закона и равноправии 
«трех племен одного народа»4. Спрашивается, почему сербский 
премьер-министр никола Пашич только сейчас вступил в офици-
альный контакт с организацией югославянских эмигрантов из Ав-
стро-Венгрии? И соответственно: существовала ли какая-нибудь 
связь между двумя событиями?

И  еще один вопрос, связанный непосредственно с  деклара-
цией. Что это — идеологический документ, ставший следствием 
обоюдного и искреннего определения в пользу национально-го-
сударственного «сожительства», или ее подписание являлось чи-
сто тактическим шагом, направленным на  обеспечение сиюми-
нутных интересов? Данный вопрос кажется нам заслуживающим 
внимания, ибо даже у одних и тех же авторов порой встречают-
ся различные оценки. Так, например, йован йованович-Пижон 
в вышедшей в 1935 г. книге «Борьба за народное объединение» 
(т. е. когда ее результаты были давно и хорошо известны) прида-
вал декларации «значение конституции будущего единого госу-
дарства»5, с чем согласиться никак невозможно. С другой сторо-
ны, в своем дневнике и телеграммах принцу-регенту Александру 
Карагеоргиевичу за 1917 г., когда не только судьба югославянско-
го движения еще никак не просматривалась, но и сам исход войны 
(от  которого оно напрямую зависело) оставался в  тумане, он 
трактовал ее всего лишь как «некую программу», с которой «сле-

3 Штрандтман В. Н. Балканские воспоминания / Подгот. текста А. Л. Шемя-
кина. М., 2014. С. 380.

4 Текст Корфской декларации см.: Stanković Đ. Srbija i stvaranje Jugoslavije. 
Beograd, 2009. S. 228–230.

5 Јовановић Ј. Борба за народно ујединење. 1914–1918. Београд, 1935. С. 125.
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дует продолжить работу», поскольку она «требует дополнения» 
и «конкретизации»6.

Либо суждение нашего коллеги Я. В. Вишнякова, относительно 
подписанной на Корфу «достаточно компромиссной декларации 
о создании государства сербов, хорватов и словенцев», с одобрени-
ем которой, как ему кажется, «многолетняя мечта сербов, опреде-
лявшая политические ориентиры страны с первой половины XIX в. 
стать югославянским „Пьемонтом“, наконец-то осуществилась»7. 
Каким образом? Или автор всерьез полагает, что этот, во многом 
вынужденный документ стал краеугольным камнем в фундаменте бу-
дущего совместного государства; и, соответственно, его создание 
было событием закономерным и не имевшим альтернативы (при-
мерно так, как ранее, в духе «Краткого курса», интерпретировался 
Октябрьский переворот в России)? Как же «замыливается» порой 
взгляд историка сквозь призму уже свершившегося факта. Однако 
Андрия Раденич, вслед за Драгославом Янковичем, почему-то счи-
тал (и справедливо!), что даже «в начале 1918 г. достижение це-
лей сторонников объединения югославян выглядело почти безна-
дежно»8… К тому же «мечта стать югославянским „Пьемонтом“» 
отнюдь не являлась для Белграда главным «политическим ориен-
тиром» в первой половине XIX в., да и само употребление метафо-
ры «Пьемонт» в столь раннем хронологическом контексте вряд ли 
оправдано. но это к слову.

Для вынесения объективного суда о Корфской декларации край-
не значимым, на  наш взгляд, является выявление подлинного от-
ношения к  ней ее подписантов: н.  Пашича и  Анте Трумбича  — 
председателя Югославянского комитета. Касаясь данного аспекта, 
немецкий историк Хольм зюндхаузен в своей «Истории Сербии» 

6 Јовановић-Пижон Ј. Дневник. С. 358 (22. октобар 1917.); Ј. Јовановић — 
А. Карађорђевићу. Лондон, 9 децембар 1917. // Дипломатска преписка 
српске владе 1917. год. збирка докумената / Приред. М. зечевић, М. Мило-
шевић. Крагуевац, б/д. С. 327.

7 Вишняков Я. В. Армия без государства. Сербский добровольческий корпус 
в России 1916–1917 гг. // Первая мировая война и судьбы народов Цен-
тральной и Юго-Восточной европы. Очерки истории / Отв. ред. е. П. Сера-
пионова. М., 2015. С. 137.

8 Јанковић Д. Из историје стварања Југословенске државе 1918. године // Ана-
ли Правног факултета у Београду. Београд, 1963. Бр. 3–4. С. 281; Раденић А. 
Спољна политика Србије у контроверзној историографији. Од начертанија 
1844. до стварања Југославије 1814–1918. Београд, 2005. С. 479.
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заметил: «Пашич не воспринимал Корфскую декларацию юридиче-
ски обязывающим документом, в то время как Трумбич видел в ней 
„Магна харту“ югославянского объединения»9. Первую часть такой 
конструкции можно вполне принять, вторая же (которая о Трум-
биче), опирающаяся на традиции хорватской историографии, есть 
не что иное, как явная натяжка, о чем и будет сказано ниже…

Мы отдаем себе отчет в  том, что названные выше проблемы 
уже рассматривали многие ученые прошлого и настоящего: Ми-
лада Паулова, йован йованович  — в  эпоху межвоенной Юго-
славии; Д. Янкович, Богумил Храбак, Богдан Кризман, Драгован 
Шепич, никола  Б.  Попович, Джордже Станкович, Ю.  А.  Писа-
рев — в СФРЮ и СССР. И все-таки решились снова обратиться 
к ним. Это связано с тем, что в последнее время появились новые 
источники, прежде всего мемуарного характера: дневник й. йова-
новича-Пижона, воспоминания члена Югославянского комите-
та николы Стояновича, генерала Светомира Джукича. Особенно 
драгоценны для исследователей ежедневные записи й. йовано-
вича — известного дипломата (в 1916–1918 гг. посланника Сер-
бии в  Лондоне), а  затем историка,  — наглядно иллюстрирую-
щие отношение н. Пашича к Корфской декларации, в связи с чем 
не лишним будет привести оценку патриотизма их автора, данную 
однофамильцем  — политиком и  интеллектуалом Драголюбом 
йовановичем: «Патриотизм йована йовановича вначале был ис-
ключительно сербским. но со временем он вырос у него до обще-
югославянского. Подобного сдвига в сознании старого Пашича 
так никогда и не произошло»10. Поэтому, чем дальше — тем мень-
ше, й. йованович солидаризировался с политикой своего шефа11. 
И, как следствие, в дневнике отсутствует его глорификация, столь 
часто встречающаяся в иных публикациях12. здесь лишь фиксиру-
ются разговоры посланника и премьера в Лондоне во время наез-
дов того на берега Темзы. Причем весьма подробно!

Однако двинемся по порядку, начав (для целостности изложе-
ния) несколько издалека.

9 Зундхаузен Х. Историја Србије од 19. до 21. века. Београд, 2009. С. 253.
10 Јовановић Д. Људи, људи… Београд, 2005. С. 37.
11 См.: Габрић Н. Јован Јовановић Пижон и европска дипломатија Србије 

(1913–1918). Београд, 2011. С. 263–266.
12 См. например: Ђукић С. Мемоари. Први светски рат. Књ. 2. / Приред. 

М. Бјелајац. Београд, 2015.
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*  *  *
напомним, что «югославянский вопрос» был впервые открыто 

поставлен сербским правительством уже в конце 1914 г. В ниш-
ской декларации13, предложенной Пашичем и  принятой народ-
ной скупщиной 7 декабря, ее депутаты определили в качестве глав-
ной военной цели Сербии «освобождение и  объединение всех 
наших еще не освобожденных братьев — сербов, хорватов и сло-
венцев»14.

Вопрос этот имел свою предысторию.
на рубеже XIX–XX вв. представления о «народном единстве» 

сербов, хорватов и  словенцев были достаточно распростране-
ны в кругах югославянской интеллигенции. В сербском обществе 
«югославянская идея» начинает пользоваться популярностью 
уже после Майского переворота 1903  г. Особый отклик мысль 
о  единстве, согласно которой сербы, хорваты, словенцы объяв-
лялись «тремя племенами одного народа», нашла среди студен-
ческой молодежи и интеллектуалов — их главным рупором стал 
журнал «Сербский литературный гласник», возглавлявшийся из-
вестным общественным деятелем йованом Скерличем. Скерлич 
и его единомышленники, полагая главным критерием любой на-
ции наличие единого языка, рассматривали все населенные юго-
славянами территории на  Балканах (несмотря на  разделяющие 
их конфессии и государственные границы) единым этноязыковым 
пространством, где обитал единый же «трехименный народ»15.

Представители  же хорватской и  словенской интеллигенции, 
напротив, считали возможным сплочение югославян под скипе-
тром династии Габсбургов, но при условии дарования им тех же 
политических прав, какие имели немцы и мадьяры. И в этой свя-
зи они требовали замены дуализма австро-венгеро-югославянским 
триализмом. немалое их число приветствовало оккупацию, а за-
тем и аннексию Боснии и Герцеговины, видя в том усиление сла-
вянского фактора в монархии и пролог ее внутренней перестрой-
ки. Что же касается австрийских и венгерских сербов, то многие 
из них с нескрываемой симпатией смотрели в сторону Белграда.

13 В 1914–1915 гг. ниш являлся временной столицей Сербии.
14 Текст нишской декларации см.: Stanković Đ. Srbija i stvaranje Jugoslavije. 

Beograd, 2009. S. 74–75.
15 Екмечић М. Стварање Југославије. Београд, 1989. Књ. 2. С. 670.
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Вместе с  тем следует особо подчеркнуть, что все разговоры 
о «югославянском единстве» велись накануне 1914 г. в основном 
в интеллигентской и студенческой среде. Во властных же коридо-
рах о нем не было принято говорить вслух. Приоритет отдавался 
более жизненным задачам — освоению новых (присоединенных 
в результате Балканских войн 1912–1913 гг.) территорий на юге 
и гармонизации отношений с Черногорией в условиях, когда оба 
независимых сербских королевства наконец-то  соприкоснулись 
границами. О том, насколько более важными были для Пашича пе-
реговоры о реальном сближении Сербии и Черногории, в срав-
нении с абстрактными лозунгами единства югославян, свидетель-
ствует и российский посланник в Белграде н. Г. Гартвиг. Сообщая 
в начале апреля 1914 г. в МИД о начавшемся диалоге, дипломат от-
мечал, что «Пашич находил желательным оставить ныне в сторо-
не все заботы о “не освобожденных еще сербских братьях и целом 
югославянстве”, а подумать о мерах, которые на деле скрепили бы 
узы единокровных народов (сербов и черногорцев. — А. Ш.)»16.

Итак, очевидно, что даже при наличии определенного югосла-
вянского «крена» в общественном мнении (явно усилившегося 
после побед в Балканских войнах), Пашич в своей реальной поли-
тике отдавал предпочтение решению внутрисербских, назовем это 
так, проблем. Югославянская же перспектива лежала для него да-
леко за «всесербским» горизонтом. Прав Милош Кович: «Юго-
славянский вопрос был (…) в том момент наименее значительным 
фактором сербской внешней политики. Только будущее придаст 
ему особо важное значение»17.

И все-таки — с началом войны сербы внесли «югославянский 
вопрос» в повестку дня. Однако в условиях вооруженного проти-
востояния он оказался в очевидной зависимости от военно-поли-
тической конъюнктуры. Можно даже говорить о  его прямом ис-
пользовании в политических целях. не секрет, что в противоборстве 
с Австро-Венгрией сербский премьер рассчитывал на ее югославян-
ских подданных, как на потенциальных союзников, своего рода «пя-
тую колонну» в швабско-мадьярском тылу. По свидетельству его 

16 Международные отношения в эпоху империализма. Документы из архивов 
царского и Временного правительств. 1878–1917. Серия III. М.-Л., 1933. Т. 2. 
С. 220 (н. Г. Гартвиг — С. Д. Сазонову. Белград, 7 апреля 1914 г.).

17 Ковић М. Србија у борби за опстанак (1903–1914) // Два века модерне 
српске дипломатије. Београд, 2015. С. 152.
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секретаря Милана Гавриловича, декларация о военных целях Бел-
града приобрела общеюгославянскую «упаковку»18 лишь после того, 
как Пашича убедили в том, что «это поможет Сербии в войне, так 
как вызовет выступление югославян и иных славянских народов Ав-
стро-Венгрии»19. К тому же принятый в нише документ нес в себе 
и иные смыслы. Во-первых, он был средством «защиты» сербско-
го руководства от давления союзников — чем больших уступок тре-
бовала Антанта в пользу болгар в Македонии, тем дальше на северо-
запад, «к заветному морю», простирались контрпретензии сербов. 
И во-вторых, являлся геополитическим «противовесом» Королев-
ства панадриатическим устремлениям Италии, наглухо запираю-
щим ему выход к побережью20…

Представители австро-венгерских югославян не остались в сто-
роне от заявленной позиции сербских властей. В начале мая 1915 г. 
в Лондоне был основан Югославянский комитет, который возгла-
вил Анте Трумбич — хорват из Далмации. Опираясь на идею «на-
родного единства» сербов, хорватов и словенцев, члены Комитета 
высказались за поражение Австро-Венгрии в войне и объединение 
ее югославянских областей с Сербией в рамках единого государ-
ства. Мотивами такого стремления было опасение германизации 
и мадьяризации югославян монархии, а также желание консолиди-
ровать внутри него все до того разделенные хорватские и словен-
ские земли. Последнее обстоятельство являлось определяющим.

По словам А. Трумбича, «отложившимся» в дневнике й. йова-
новича, «эти предводители (хорватов и словенцев. — А. Ш.) со-
гласны идти с Сербией, если все хорватские и словенские терри-
тории будут объединены»21. А  никола Стоянович фиксировал 

18 Первоначальный вариант нишской декларации носил «усеченно-югославян-
ский» характер, с упоминанием одних лишь сербов и хорватов Австро-Вен-
грии, подлежавших «освобождению и объединению». И только после разго-
вора с известным словенским ученым-этнологом, будущим членом Югосла-
вянского комитета нико жупаничем и его объяснений премьер согласился 
внести в текст документа и словенцев.

19 Гавриловић М. никола Пашић // народни пут. Одабрани списи. нови Сад, 
2015. С. 142.

20 Подробнее о югославянской политике Сербии в 1914–1915 гг. см.: Шемя-
кин А. Л. Югославянская программа Сербского королевства в первый пери-
од войны (август 1914 — октябрь 1915 гг.) // Первая мировая война. Пролог 
XX века. М., 1998. С. 380–395.

21 Јовановић-Пижон Ј. Дневник. С. 148 (16. август 1916.).
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наличие подобной мысли и у самого Трумбича: «Трумбич при-
знавал впоследствии, что его главная идея состояла в объединении 
хорватов в рамках одного государства; исходя же из политической 
ситуации, это могло произойти только в  Югославии»22. А  один 
из  виднейших деятелей югославянского движения (одно вре-
мя — член Лондонского комитета) Франо Супило был настроен 
еще более радикально: «Он хочет любой ценой сохранить хорват-
ское единство (…); он и его единомышленники, которых гораз-
до больше, чем обычно считается, желают путем референдума ре-
шить судьбу всех югославянских земель в Австро-Венгрии. В чью 
пользу будет принято решение — Австрии или Сербии (здесь и да-
лее выделено нами. — А. Ш.), он хочет, чтобы эти земли остава-
лись вместе». По словам того же н. Стояновича, «с точки зрения 
узко-племенного подхода, такое желание понятно», но «его ни-
как нельзя трактовать как подлинно югославянскую позицию»23. 
Мало того, в беседе с П. н. Милюковым в бытность того в соста-
ве делегации Госдумы в Лондоне (начало 1916 г.) Супило прямо 
заявил: «Если бы Хорватия была свободна, то она бы высказалась 
против объединения с Сербией»24.

Отметим эти новые мотивы — Австрия как все еще возможная 
форма решения югославянского вопроса, но с непременной «ин-
тегрально-католической» опцией внутри него, и Милюков как аль-
тернативный официальному российскому МИД внешний фактор, 
к коему апеллируют сторонники такой концепции «освобожде-
ния» югославян. Данных мотивов мы еще коснемся.

Обращает на  себя внимание и  крайний утилитаризм подхода 
хорвато-словенской «юнионистской» эмиграции в европе к воз-
можному объединению с Белградом, что, как представляется, по-
зволяет утверждать об объективно временном характере ее союза 
с сербскими властями. Эту особенность (как явление универсаль-
ное!), за фасадом громких заверений в «братстве-единстве», дав-
но уже обнаружило зоркое око русской дипломатии. Так, импера-
торский консул в американском Питтсбурге Г. В. Чирков доносил 
в посольство России о состоявшемся в городе в 1916 г. югосла-

22 Стојановић Н. Младост једног поколења (успомене 1880–1920.) / Приред. 
М. Станић. Београд, 2015. С. 205.

23 Там же. С. 191.
24 Там же. С. 187–188, 293.
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вянском съезде, объединившем второй (северо-американский) 
элемент эмигрантского движения сербов, хорватов и  словенцев 
за свободу и создание на исторической родине единого государ-
ства. И, характеризуя члена Югославянского комитета из  аме-
риканских хорватов Анте Бьянкини «как убежденного и весьма 
деятельного поборника идеи освобождения югославян от австро-
мадьярской опеки», дипломат, тем не менее, вынес из бесед с ним 
«неизгладимое впечатление весьма существенного перевеса его 
убеждений в сторону, заметно уклоняющуюся от принципа пол-
ного единения югославян под сербским началом», а  именно  — 
в сторону «крайне национальных собственных стремлений хор-
вато-словенской группы»25. Российский наблюдатель подметил 
также и общее «сдержанное отношение к Сербии, доминирую-
щее в здешнем югославянском движении», равно как и «отрица-
тельную реакцию на него местных сербов», считающих, что эту 
сдержанность следует приписать «исключительно давлению хор-
вато-далматинцев, делающих удачную ставку на Сербию»26.

К  впечатлениям Чиркова присовокупим и  фрагмент депе-
ши российского посланника в  Буэнос-Айресе е.  Ф.  Штейна от 
21 ноября 1916 г., где он сообщал об опасности раскола в юго-
славянской ассоциации Аргентины (т. е. уже на  третьей эми-
грантской площадке!), поскольку многие ее православные чле-
ны «подозревают Центральный, направляющий все всесербское 
движение, Югославянский комитет в Лондоне в своекорыстных 
планах в пользу одной лишь Хорватии и вообще католических ав-
тро-венгерских земель, и в некоторой игре в прятки с нынешним 
законным сербским правительством»27. Прав русский дипломат. 
Круг замкнулся!..

Имея в виду такую (по большей части партикулярную) «юго-
славянскую» линию хорватов и словенцев, не кажется удивитель-
ным, что между ними, с одной стороны, и «сербиянцами», с дру-
гой, при публично выраженной воле к единству, с самого начала 
ощущалось скрытое соперничество по вопросу — кто же будет ге-

25 «Главнейшие задачи юго-славян». Донесение российского консула в Пит-
тсбурге Г. В. Чиркова в посольство России в Вашингтоне. 1916 г. / Публ. 
А. Л. Шемякина // Исторический архив. 1994. № 3. С. 113.

26 Там же.
27 Государственный архив Российской Федерации. Ф. 102. ДП. ОО (1916 г.). 

Д. 231. Т. 2. Л. 200.
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гемоном объединения и, соответственно, какова предполагается 
его модель? Это соперничество, имевшее, кстати, весьма глубокие 
корни, выплеснулось наружу в начале весны 1916 г., когда Сербия 
была оккупирована австро-германскими и болгарскими войсками, 
а ее суверен, правительство и остатки армии находились в изгна-
нии — на греческом острове Корфу. И, следовательно, по мысли 
руководителей Комитета, Королевство и югославянские области 
Австро-Венгрии сравнялись в своем политико-юридическом ста-
тусе. В данных условиях амбиции хорвато-словенской эмиграции 
резко возросли, о чем свидетельствует «Дополнительный мемо-
рандум Югославянского комитета», переданный французским 
властям 13 марта 1916 г. В нем «комитетчики» пытались добить-
ся признания его Антантой в качестве политического органа, рав-
ного по весу и значению сербскому правительству, что лишило бы 
Сербию функции единственного «объединителя» («Пьемон-
та») всех югославянских земель. Кроме того, в  качестве центра 
объединения ими предлагался уже не Белград, а загреб28. 20 марта 
в интервью французской газете «Эко де Пари» («Echo de Paris») 
Трумбич повторил свои претензии недельной давности о предо-
ставлении Хорватии статуса второго «Пьемонта»29, в связи с чем 
особенно подчеркнул: «нет больше свободных сербов и  таких 
сербов, хорватов и словенцев, которые бы только подлежали осво-
бождению (выделено нами. — А. Ш.)»30.

28 Dokumenti o postanku Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. 1914–1919. / 
Sabrao F. Šisić. Zagreb, 1920. S. 50–55.

29 Там же. С. 58; Писарев Ю. А. Сербия и Черногория в Первой мировой войне. 
М., 1968. С. 217.

30 Цит по: Томић Ј. Југославија у емиграцији. Писма и белешке из 1917. Београд, 
1921. С. 121.

 В конце 1916 г., после неудачного наступления сербов на Салоникском фрон-
те, завершившегося не решительным его прорывом, но лишь занятием не-
большого «пятачка» государственной территории Сербии — вместе с горо-
дом Битоль (Монастырь), лидеры Югославянского комитета вновь озвучи-
ли свою претензию на роль «второго Пьемонта», потребовав от союзников 
признать организацию официальным представителем австро-венгерских юго-
славян (Писарев Ю. А. Сербия на Голгофе и политика великих держав. 1916 г. 
М., 1993. С. 143). Это явилось уже вторым проявлением открытой нелояль-
ности лондонских политиков по отношению к сербскому правительству… 
некоторые авторы, правда, считают, что только тогда «Анте Трумбич об-
ратился к Англии, Франции и Италии с заявлением о том, что Хорватия име-
ет такое же, как и Сербия, право стать “Вторым Пьемонтом”» (см.: Романен-
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И здесь мы должны вспомнить, что в нишской декларации од-
ной их главных своих целей (наряду с «объединением») власти 
Королевства провозгласили именно «освобождение» австро-вен-
герских югославян, причем своими силами; и в течение всей войны 
(а особенно в 1917–1918 гг. — т. е. как раз после Февральской ре-
волюции) добивались от союзников ее международной легитими-
зации. По свидетельству н. Стояновича, «Пашич желает решение 
(югославянского вопроса. — А. Ш.) на основе права Сербии са-
мой освободить югославянские территории, которое союзники 
должны за ней признать»31.

А потому «новации» хорватских и словенских деятелей не ра-
довали сербского премьера, который трактовал роль Югославян-
ского комитета совсем по-иному и отнюдь не желал воспринимать 
эту эмигрантскую организацию как «легитимного» представи-
теля австро-венгерских югославян. Полагая «опеку» над серба-
ми, хорватами и словенцами Дунайской монархии прерогативой 
руководства Сербии, он длительное время воздерживался от ка-
ких-то серьезных шагов в сторону Трумбича и компании. Только 
более года спустя, как уже говорилось, на Корфу была подписана 
декларация, в которой обе стороны однозначно высказались за со-
здание единого государства сербов, хорватов и словенцев.

И  здесь мы возвращаемся к  вопросам, сформулированным 
в начале статьи, — во-первых, почему же теперь (в июле 1917 г.) 
н. Пашич пошел на сближение с Комитетом, установив с ним офи-
циальные контакты; и, во-вторых, имелась ли какая-то связь между 
этим его шагом и падением царизма в России?..

Так вот, имелась, и причем самая непосредственная!

*  *  *
До Февральской революции сербский лидер пребывал в твер-

дом убеждении, что именно она в конце войны сможет поставить 
перед созниками австро-венгерский вопрос во  всем его объеме 
(быть или не быть монархии Габсбургов, а если быть, то в какой 

ко С. А. Югославия: кризис, распад война. Образование независимых госу-
дарств. М. 1999. С. 323). Т. е. первого ее проявления, имевшего место, как мы 
видели, сразу после «Сербской Голгофы», как будто и не было!

31 Стојановић Н. Младост једног поколења (успомене 1880–1920.). С. 203.
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форме), защитив при этом интересы Королевства, ибо давно уже 
вывел для себя спасительную формулу: «Сербскому элементу 
на Балканском полуострове не грозит никакая большая опасность, 
чем от Австро-Венгрии, и нас от нее может охранить только Рос-
сия, так как в этом случае она будут защищать и свои интересы»32. 
Потому он и не желал связывать себя какими-то жесткими обяза-
тельствами в отношении Лондонского комитета, считая его все-
го лишь одной из пропагандистских структур сербского кабинета 
и используя румынскую и итальянскую модель, согласно которой 
Рим и  Бухарест сами представляли своих соплеменников из  Ав-
стро-Венгрии33… Тем более, что все аспекты будущих взаимоот-
ношений Сербии с  Россией были отрегулированы во  время по-
следнего визита Пашича туда — весной 1916 г. («С российской 
стороны нет возражений ни  по  одному вопросу»34), а  его лич-
ные респект и престиж достигли в Петрограде своего пика. Вер-
нувшийся в начале 1917 г. из российской столицы член Югосла-
вянского комитета Франьо Поточняк констатировал: «Из  всех 
сербских дипломатов один только Пашич пользуется в России не-
ограниченным доверием»35.

Когда же Россия фактически «вышла из игры», т. е. «с тех пор, 
как русский голос потерял свои вес и значение в решении между-
народных проблем, стало очевидно,  — писал он принцу-реген-
ту Александру в августе 1917 г., — что остальных наших союзни-
ков: Францию, Англию, а тем более Италию, меньше всего заботят 
сербские интересы»36.

Что же сербам оставалось делать в той ситуации? Только од-
но — последовать рекомендации своего представителя при став-
ке французского верховного командования генерала Михайло 
Рашича, посланной тому же Александру Карагеоргиевичу 20 мар-
та 1917  г. (т. е. практически сразу по  отречении николая II): 

32 никола Пашић у народној скупштини. Књ. 1 / Приред. Л. Перовић. Београд, 
1997. С. 696 (документ 291).

33 Стојановић Н. Младост једног поколења (успомене 1880–1920.). С. 203.
34 Цит. по: Поповић Н. Србија и царска Русија. Београд, 2007. С. 297.
35 Јовановић-Пижон Ј. Дневник. С. 235 (28. јануар 1917.)… См. также: Шемја-

кин А. Са Крфа у Русију: никола Пашић у Петрограду и Москви 1916. годи-
не // Први светски рат: Србија, Балкан и велике силе. Београд, 2015. С. 197–
206.

36 Дипломатска преписка српске владе 1917. год. збирка докумената. С. 193.
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«не стоит себя обманывать, Ваше Высочество; сейчас, когда мы 
потеряли опору в  авторитете русского царя николая, мы долж-
ны действовать сами»37. И  Пашичу пришлось перестраиваться 
на ходу: в лице Югославянского комитета был найден новый со-
юзник, а  Корфская декларация имела целью поставить австро-
венгерский вопрос перед правительствами стран Антанты теперь 
уже от имени нового политического тандема. «По общему согла-
сию, — писал очевидец событий никола Стоянович, — сербское 
правительство передало документ союзным властям, и тем самым 
совместный югославянский (читай: австро-венгерский. — А. Ш.) 
вопрос был поставлен официально»38. И в протоколе заседания 
представителей Сербии, юнионистски настроенных черногорцев 
и югославян Австро-Венгрии его секретарь Риста Одавич записал: 
«Декларация привела к интернационализации нашей (югославян-
ской. — А. Ш.) программы. Сегодня она находится в досье у каж-
дой великой державы…»39.

здесь остановимся и снова спросим себя: а почему новый (фев-
ральский) режим в  Петрограде оказался для сербских властей 
и лично для н. Пашича столь неугоден, вплоть до полного оттор-
жения?

Во-первых, сама фигура министра иностранных дел Временно-
го правительства П. н. Милюкова не могла не внушать премьеру 
опасений, поскольку этот прозападно ориентированный вождь 
российских либералов (кадетов) являлся откровенным болга-
рофилом / сербофобом, причем как на словах, так и на деле, что 
особо ярко проявилось в  ходе Балканских войн. Вполне есте-
ственно поэтому, что отношения между двумя политиками не сло-
жились  — Пашич, как помнится, отказался принять Милюкова, 
когда в 1913 г. тот находился в Белграде в составе миссии фонда 
Карнеги40. Кроме того, сербский лидер боялся, что шеф диплома-
тии новой России предпримет меры для обеспечения выхода Бол-
гарии из войны, и тогда — прости-прощай вся сербская Македо-
ния! И хотя в разговорах с сербским посланником в Петрограде 
Мирославом Спалайковичем министр подобные намерения на-

37 Дипломатска преписка српске владе 1917. год. збирка докумената.  С. 128.
38 Стојановић Н. Младост једног поколења (успомене 1880–1920.). С. 195.
39 Архив Србије (далее — АС). Ф. Ристе Одавића. Фасц. XI. Бр. 43 (О Крфској 

декларацији). Л. 5.
40 Штрандтман В. Н. Балканские воспоминания. С. 205–206.
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прочь отрицал, факты говорят о  другом. Так, никола  Б.  Попо-
вич приводит в своей монографии данные о секретных контактах 
болгар и русских в Швейцарии и норвегии, с полным правом за-
ключая: «Высказанные сербской дипломатией опасения того, что 
Милюков продолжит свою болгарофильскую деятельность, бы-
ли оправданы»41. И йован йованович сформулировал в дневнике 
мысль, почти идентичную (а уж он знал толк в том, о чем писал!): 
«Милюков являлся человеком, обладавшим определенной про-
граммой в мировой, русской и балканской политике. его балкан-
ская политика состояла в следующем: “Македония — Болгарии”, 
а сербы и хорваты — в единое гослударство»42.

И  еще одно, в  связи с  Павлом николаевичем  — теперь уже 
в контексте отношений сербского правительства и Югославянско-
го комитета. Для характеристики оных снова прибегнем к мемуа-
рам информированного и наблюдательного николы Стояновича: 
«насколько Пашичу было бы невыгодно, настолько же Трумбичу 
выгодно, если бы этот вопрос (югославянский. — А. Ш.) обсуж-
дался без участия царской России, на какую Пашич единственно 
и опирался»43. Милюков (западник, либерал и сербофоб) оказал-
ся здесь для Комитета подлинной находкой! не зря Супило, по-
здравляя его с вступлением в должность министра иностранных 
дел России, буквально источал приторные комплименты: «Гордо-
сти и лидеру всех славянских интеллектуалов, поборнику и муче-
нику в борьбе за народные и людские права, великому архитектору 
новой и свежей России (здесь и далее выделено нами. — А. Ш.); учи-
телю и вождю молодежи и будущих поколений русских и осталь-
ных славян; большому другу и защитнику хорватов, их милому со-
ветнику и гостю; будущему создателю и гаранту режима согласия, 
мира и любви между всеми балканскими народами»44. Так, по-во-
сточному пышно, человека без причины не величают.

Во-вторых, сербов крайне разочаровало ослабление февраль-
ской России как глобального военного фактора, что стало для всех 
очевидным по  результатам летнего наступления «демократизо-
ванной» русской армии, закончившегося, как известно, полным 

41 Поповић Н. Србија и Руска револуција. 1917–1918. Београд, 2014. С. 12.
42 Јовановић-Пижон Ј. Дневник. С. 338.
43 Стојановић Н. Младост једног поколења (успомене 1880–1920.). С. 197.
44 F. Supilo — P. Miljukovu. 29./16. marta 1917. // Mandić A. Fragmenti za histori-

ju ijedinenja. Zagreb, 1956. S. 238.
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провалом. А ведь именно от объема / состояния военного потен-
циала Империи напрямую зависело решение сербского / юго-
славянского вопроса. не случайно еще в апреле 1916 г., во вре-
мя визита Пашича в Петроград, газета «Речь», затронув вопрос 
«о границах и пределах будущей сербской территории», указыва-
ла: «насколько ясно принципиальное решение этого вопроса — 
в широких рамках этнографического расселения сербского племе-
ни, настолько же неясно его практическое решение. Оно всецело 
зависит от меры нашего военного успеха, прежде всего общего, 
а затем и частного — на Балканах»45.

В-третьих, столь же негативные чувства порождало на остро-
ве Корфу постоянное усиление в течение 1917 г. пацифистского 
крыла в русском революционном движении, что не могло не учи-
тываться (хотя бы на словах) и Временным правительством. И по-
тому, когда летом того года оно, устами сменившего Милюкова 
нового министра иностранных дел М. И. Терещенко, предложило 
пересмотреть все союзные договоры в духе приципов Русской ре-
волюции на специально созванной межсоюзнической конферен-
ции, то этот призыв, думается, стал еще одним поводом для подпи-
сания Корфской декларации.

Данная связь четко просматривается в телеграмме й. йовано-
вича, посланной из Лондона на Корфу 26 июня 1917 г. (т. е. уже 
во время Корфской конференции): «Русское правительство на-
стаивает на ревизии всех союзных договоров, заключенных во вре-
мя войны. Кроме Италии, все остальные согласны. Имея в виду дан-
ное обстоятельство, а также отношение Италии к нам, маневры 
Австро-Германии в смысле мира без аннексий и контрибуций, необ-
ходимость того, чтобы у наших соплеменников не осталось никаких 
сомнений касательно политики Сербии и разные возможные вариан-
ты, которые могут неожиданно наступить в ходе войны (выделе-
но нами. — А. Ш.), нам следует открыто выступить перед союз-
никами с изложением нашей позиции как в отношении военных 
целей, так и по всей проблеме нашего объединения (…)»46. заме-

45 Речь. 16 апреля 1916 г. № 103.
46 АС. Ф. МИП. Политичко одељење. Стр. пов. Бр. 312… Автор статьи искрен-

но благодарен Алексею Тимофееву, любезно обратившему наше внимание 
на этот документ.

 Данную телеграмму йована йовановича ранее использовал никола Б. Попо-
вич, цитируя ее начало и завершающую часть. Выделенный же нами средин-
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тим, к слову, что уже через 10 дней после получения телеграммы 
Корфская декларация была подписана, а значит — мотивы серб-
ского посланника в Лондоне совпали с резонами договаривавших-
ся на Корфу сторон.

Кстати говоря, йован йованович еще в сентябре 1916 г., обра-
щаясь к принцу-регенту Александру, предлагал немедленно, в виде 
четкой программы, сформулировать весь комплекс югославянских 
претензий Сербии: «необходимо иметь готовый план объеди-
нения (форма правления, политические учреждения и права, ве-
ра, язык и т. д.) с тем, чтобы державы Антанты одобрили его еще 
до созыва мирной конференции, несмотря на то, что мы еще очень 
далеки от нее»47. никола Пашич тогда пропустил это пожелание 
мимо ушей, и только в апреле 1917 г. (опять же после Российско-
го февраля–марта!) пригласил членов Югославянского комитета 
на совещание на Корфу48.

но вернемся к приведенной депеше. О чем свидетельствует ее 
содержание?

Во-первых, о  том, что сербское правительство знало (дога-
дывалось) о  сепаратных переговорах нового австрийского им-
ператора Карла Габсбурга с  властями Антанты посредством 
его шурина — принца Сикста Бурбонского, в ходе которых Ве-
на предлагала восстановление Сербии и  обеспечение ей выхо-
да к  морю через албанское побережье49. Вполне понятно, что, 

ный фрагмент не вошел в работу историка (см.: Поповић Н. Србија и Руска 
револуција. 1917–1918. Београд, 2014. С. 26).

47 Ј. Јовановић — А. Карађорђевићу. Лондон, 8. септембар 1916. // Јовановић-
Пижон Ј. Дневник. С. 624.

48 Стојановић Н. Младост једног поколења (успомене 1880–1920.). С. 190.
49 насчет информированности правительства Сербии о переговорах Карла I 

с союзниками в сербской историографии еще с 1920-х годов существуют две 
точки зрения. С одной стороны, считается, что власти Королевства лишь до-
гадывались об этих контактах, на уровне циркулирующих вокруг слухов; 
с другой же — что они не только знали о переговорах, но, в какой-то форме, 
и сами участвовали в них… Приведем здесь самые свежие высказывания сто-
ронников обеих позиций. Так, Миле Белайац пишет в негативе: «Создает-
ся конструкция, с которой и сейчас солидарны некоторые историки, что ма-
лая Сербия была якобы обо всем информирована и знала все детали» (Бе-
лајац М. Предговор. Мистерија Аписовог признања и даље траје // живано-
вић М. Пуковник Апис. Солунски процес хиљаду седамнаесте. Фототипско 
издање. нови Сад, 2015. С. XIX). на это Александр животич отвечает: «Пе-
тар живкович играл важную роль в связи с возможностью подписания сепа-
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завершись эти переговоры успехом, все югославянские мечты 
сербских политиков и  Лондонского комитета так  бы навсегда 
и остались мечтами.

Во-вторых, очевидно, что сербы внимательно следили за про-
цессом относительной политической либерализации в Цислейта-
нии, начавшимся после смерти Франца-Иосифа в ноябре 1916 г., 
и опасались его. Созыв венского Рейхсрата и одобрение им при-
нятой 30 мая 1917 г. Майской декларации Югославянского клу-
ба, в которой содержался призыв к объединению всех территорий 
Австро-Венгрии, населенных словенцами, хорватами и  сербами 
в самостоятельную имперскую единицу с теми же правами, каки-
ми располагали Австрия и Венгрия, под скипетром Габсбургов50 
требовали от них каких-то превентивных шагов. Размышляя о про-
тяженных дискуссиях и спорах с членами Югославянского коми-
тета на  Корфу, Пашич особо подчеркивал: «если Австро-Вен-
грия заметит, что между нами отсутствует согласие, она реализует 
у себя всю нашу программу и даже больше, (…), но, когда придет 
время, снова будет нам угрожать»51. И открыто признавал, «что 
триализм стал бы для него самой страшной угрозой»52. Поэтому, 
опасаясь, как бы со сменой монархов дело в Империи не дошло 
до реформ, повышающих внутренний статус югославянских обла-
стей, руководство Сербии и стремилось сыграть на опережение, 
обеспечив искомое согласие «лондонцев» (пусть и  недолгое), 
ставших соавторами текста Корфской декларации.

В-третьих, положение о «разных возможных вариантах, кото-
рые могут неожиданно наступить в ходе войны», означало ту со-
вокупность внешних обстоятельств, в каковых оказалась европа 
к лету 1917 г. Важнейшим из них стал военный тупик, куда загнали 
себя союзники Сербии. «Конец войны все еще не виден», — кон-
статировал йован йованович в июне 1917 г.53

ратного мира с Австро-Венгрией, совершив поездку из Салоников и Швей-
царию с посланием регента Александра принцу Сиксту Бурбонскому» (Жи-
вотић А. Генерал Петар живковић и његово доба // живковић П. Сећања / 
Приред. А. животић. зајечар, 2016. С. 164).

50 Текст Майской декларации см.: Stanković Đ. Srbija i stvaranje Jugoslavije. S. 227.
51 Јовановић-Пижон Ј. Дневник. С. 307 (20. јул. 1917.).
52 Гавриловић М. никола Пашић… С. 126.
53 Ј. Јовановић — А. Карађорђевићу. Лондон, 4. јун 1917. // Јовановић-Пи-

жон Ј. Дневник. С. 647.
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И  действительно, положение на  фронтах и  в  тылу для армий 
Антанты было почти отчаянным. В феврале–мае 1917 г. францу-
зы предприняли наступление в районе Реймса — Суассона, но по-
терпели поражение, понеся огромные потери (140 тыс. выбывших 
из строя всего за две недели). неудача спровоцировала антивоен-
ные волнения в тылу, которые удалось подавить лишь с помощью 
драконовских мер54.

В таких условиях в июле 1917 г. никола Пашич писал принцу-ре-
генту из Парижа: «Мы не должны упускать из вида в нашей нацио-
нальной работе следующее (…). Во время всех своих встреч, кото-
рые я имел с видными личностями, замечается сильная депрессия 
духа и, соответственно, все избегают говорить о вопросах, не стоя-
щих непосредственно на повестке дня. Сейчас никто не размыш-
ляет о том, что будет с Австрией, — исчезнет ли она окончатель-
но или только уменьшится в размерах. Раньше я никогда не слышал 
от французских политиков иного мнения, чем то, что Австрию сле-
дует уничтожить. Теперь  же раздаются голоса о  сохранении Ав-
стрии и „равновесии“ европейских держав, как мне говорил глава 
национального собрания Дешанель. Ситуация в данный момент та-
кова, что вера в полную победу над Германией ослабла»55. В том же 
месяце йован йованович занес в дневник свои впечатления от раз-
говора с Пашичем в Лондоне: «Он выглядит гораздо большим пес-
симистом, чем когда-либо ранее; ему кажется, что все вокруг уста-
ли от  войны. Говорит, что особенно сильно он почувствовал это 
во Франции. Помышляет только о реставрации Сербии (выделено 
нами. — А. Ш.)»56. Что кажется вполне логичным, ведь, по столь же 
горькому признанию николы Стояновича, теперь «наша акция мо-
жет только топтаться на месте (…). Для великих держав югославян-
ский вопрос становится третьестепенным»57.

Следствием этой общей неуверенности (если не сказать — смя-
тения) союзников по Антанте весной–летом 1917 г. стало ухудше-
ние морального состояния сербов. Так, на Корфу в то же самое 
время «настроение у солдат упало, и отчаяние охватило всех. Вре-
мя окончания войны и ее результат предугадать было невозможно, 

54 Прицкер Д. П. жорж Клемансо. М., 1983. С. 202–203; Мировые войны XX ве-
ка. Кн. 1. Первая мировая войны. Исторический очерк. М., 2002. С. 207, 316.

55 Дипломатска преписка српске владе 1917. год. збирка докумената. С. 193.
56 Јовановић-Пижон Ј. Дневник. С. 311 (24. јул 1917.).
57 Стојановић Н. Младост једног поколења (успомене 1880–1920.). С. 189.
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и потому возвращение в Сербию казалось безнадежным. несколь-
ко человек покончили с собой. (…) Один православный священ-
ник повесился. Люди не выдерживали тоску по родине»58. О по-
ложении на  Салоникском фронте, после выхода сербских войск 
в конце 1916 г. к границам Сербии и занятия ими Битоля, сопро-
вождавшегося столь крупными потерями, что эту их  «тактиче-
скую победу» вполне можно назвать Пирровой, наследнику со-
общил лично премьер: «После последнего наступления, прибыв 
с остальными министрами в Салоники, я обнаружил во всей армии 
сильную депрессию»59.

Однако в тот момент, когда надежда и вера, казалось, почти ис-
черпались, и была подписана Корфская декларация…

*  *  *
Подведем промежуточный итог. Имея в  виду сказанное вы-

ше, можно, думается, заключить, что совместное заявление, сде-
ланное на Корфу, да и вообще сам «новый курс» навстречу Юго-
славянскому комитету, стали для николы Пашича не  более чем 
следствием изменения внешнеполитической конъюнктуры. Да-
лее Корфской декларации он не пошел, но продолжал маневриро-
вать. А потому не кажутся чем-то удивительным ни его вынужден-
ное согласие — в конце 1917 г., после катастрофы итальянцев под 
Капоретто, — с возможным проведением референдума в югосла-
вянских областях Австро-Венгрии («необходимо работать и гото-
виться к возможному плебисциту»60), идею чего он ранее начисто 
отвергал61; ни даже резкий вираж в сторону от «согласованной» 
с югославянами линии в начале 1918 г., когда США и Британия 
(в  силу очередного приступа уныния после неудачи в  Альпах62) 

58 Ђукић С. Мемоари. Први светски рат. Књ. 2. С. 243.
59 н. Пашић — А. Карађорђевићу. Лондон, 22. јул 1917. // Дипломатска пре-

писка српске владе 1917. год. збирка докумената. С. 194.
60 Стојановић Н. Младост једног поколења (успомене 1880–1920.). С. 199.
61 По свидетельству николы Стояновича, осенью 1915 г. члены Югославянско-

го комитета получили «копию телеграммы Пашича, в которой тот отвечает 
союзникам, что отвергает плебисцит и требует прямого объединения Хорва-
тии с Сербией» (Стојановић Н. Младост једног поколења (успомене 1880–
1920.) / Приред. М. Станић. Београд, 2015. С. 178).

62 А в марте 1918 г. (во время наступления немцев под Амьеном) й. йовано-
вич записал в дневнике о настроениях в Лондоне: «В государственных учреж-
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высказались за сохранение федеративной Австро-Венгрии — речь 
Дэвида Ллойд Джорджа в Палате общин 5 января и знаменитые 
«Четырнадцать пунктов» Вудро Вильсона. Реагируя на этот шаг, 
Пашич срочно дал команду сербским дипломатам на Темзе и По-
томаке поднять вопрос о Боснии и Герцеговине, дабы обеспечить 
Сербии хоть что-нибудь в той ситуации.

Югославянские  же деятели, считавшие, что отделение Боснии 
и  Герцеговины от  Австро-Венгрии привело  бы лишь к  резкому 
ослаблению в ней славянского элемента и, следовательно, к умень-
шению шансов на  благоприятный исход в  борьбе за  автономию 
югославянских областей в рамках Империи (в случае ее сохране-
ния)63, упрекали Пашича за то, что, колебнувшись в сторону «Ве-
ликой Сербии», он нарушил югославянскую солидарность. Для 
того же такая постановка вопроса являлась чистой абстракцией. От-
нюдь не «Великая Сербия» или «Югославия» была той главной 
дилеммой, стоявшей перед сербским правительством и его премь-
ером в условиях войны — особенно после выхода из нее России, 
как об этом нередко утверждается в исторической литературе. Со-
хранится (а если да, то в какой форме) или распадется Австро-Вен-
грия — вот как она формулировалась. А это, естественно, зависело 
от общего хода военных действий и от решимости союзников.

не случайно на заседании сербского кабинета 14 июля 1917 г. 
констатировалось: «От  успехов союзных войск зависит, смо-
жем ли мы выполнить три пункта нашей программы — во-первых, 
сохранить Сербию; во-вторых, объединить все сербские земли; 
в-третьих, объединить все югославянские земли»64.

дениях почти никто ничего не делает. Все ожидают новостей с фронта. Мно-
го пессимистов». И далее снова: «Англичане стали большими пессимиста-
ми. Говорят, что „они (немцы. — А. Ш.) будут воевать еще несколько лет, 
и не так-то легко будет с ними справиться“» (Јовановић-Пижон Ј. Дневник 
(1896–1920) / Приред. Р. Љушић, М. Милошевић. нови Сад, 2015. С. 436, 
439 [12. март 1918., 19. март 1918.]).

63 Эта идея все еще сохранялась в мышлении членов Югославянского комите-
та, вспомним хотя бы об упоминании Австрии как возможной формы инте-
грации югославян, а потому Слободан йованович абсолютно прав, утверж-
дая, что «Югославянский комитет еще не полностью освободился от старой 
идеи объединения всех югославян в рамках монархии Габсбургов» (Јовано-
вић С. никола Пашић // Сабрана дела Слободана Јовановића. Т. 11. Из исто-
рије и књижевности. I. Београд, 1991. С. 201).

64 Цит. по: Поповић Н. Антанта и идеја «Велике Србије» у Првом светском 
рату // Срби и Први светски рат 1914–1918. Београд, 2015. С. 149.
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Верил  ли Пашич в  то, что Австро-Венгрия обязательно раз-
валится и  что победа будет полной? Вряд  ли он был так уверен 
в этом. Отсюда — и его мгновенная реакция на ход англо-амери-
канской дипломатии. Когда же, наконец, союзники определились 
в своем решении «разменять» Дунайскую монархию на ряд (мно-
го) национальных государств, сербский премьер вернулся к сво-
ему «югославизму». А 2 ноября 1918 г., когда исход войны был 
уже очевиден, он послал воеводе живоину Мишичу срочную теле-
грамму: «Перемирие с Австро-Венгрией будет подписано. Поста-
райтесь как можно быстрее войти в Боснию, Банат и Срем, а так-
же в другие области А.[встро]-Венгрии»65.

Как видим, его линия была очень гибкой. Стремясь при любом 
«раскладе» обеспечить прежде всего интересы сербского народа 
в его совокупности, он, в зависимости от изменения международной 
обстановки, колебался от «великосербства» до «югославизма»…

Кстати, забегая вперед, должно заметить, что упрекавшие серб-
ского премьера в нарушении так называемой «югославянской со-
лидарности» деятели Лондонского комитета были и сами отнюдь 
не безгрешны. Так, 14, 24 и 30 октября 1918 г. А. Трумбич через 
британскую военную миссию и за спиной коллег (!) направил тай-
ные инструкции активисту югославянского народного веча в Ва-
шингтоне и тамошнему «комитетчику» католическому священни-
ку нико Гршковичу, где требовал издействовать… интервенцию 
США, вкупе с  последующей оккупацией ими «главных пунктов 
в Далмации, Истрии, Хорватии и Словении. При этом важно, что-
бы ни итальянские, ни сербские войска не были употреблены, че-
го можно добиться только авторитетом Соединенных Штатов»66. 
Показательно, что члены Югославянского комитета из Северной 
Америки (хорваты-эмигранты) «трактовали этот поступок Трум-
бича как желание избежать великосербской окуппации»67. И это 
при том, что еще подготовительное совещание будущих участни-
ков Комитета, состоявшееся осенью 1914 г. во Флоренции, приня-
ло в качестве одного из пунктов плана его деятельности — «Вы-

65 Поповић Н. Антанта и идеја «Велике Србије» у Првом светском рату // Срби 
и Први светски рат 1914–1918. Београд, 2015. С. 149.

66 Цит. по: Leontić Lj. Simpozijske teze (neka zapažanja iz istorije ujedinjenja 
jugoslovenskih naroda) // Југословенски народи пред Први светски рат. 
Београд, 1967. С. 494.

67 Стојановић Н. Младост једног поколења (успомене 1880–1920.). С. 206.
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работать предложения по  новой государственной организации, 
которую следует ввести после окуппации (югославянских терри-
торий Австро-Венгрии. — А. Ш.) сербскими войсками и своевре-
менно передать их правительству Сербии», с чем открыто солида-
ризировался и будущий же председатель68.

Где  же здесь «принципы Корфу»? Перед нами  — не  что 
иное, как «игры в  прятки» с  сербами, наглядно подтверждаю-
щие тщательно скрываемую за  «югославянской» ширмой одну 
из констант в стратегии Трумбича и компании: желание до по-
ры до  времени их  использовать («удачная ставка на  Сербию») 
для дальнейшей реализации «собственных крайне национальных 
стремлений хорвато-словенской группы», о чем, помнится, давно 
уже докладывали русские дипломаты.

*  *  *
После инцидента, случившегося в  начале 1918  г., отношения 

сербского правительства и Лондонского комитета заметно обост-
рились.

Трумбич требовал от  союзников признания его организации 
в качестве официального представителя сербов, хорватов и сло-
венцев Австро-Венгрии, т. е. вывода ее на международную арену; 
урегулирования добровольческого вопроса, созыва общеюгосла-
вянского конгресса для выражения протеста в связи с позицией 
Д. Ллойд Джорджа и В. Вильсона. но Пашич неизменно отказы-
вал «коллеге» в поддержке, по-прежнему воспринимая «лондон-
цев» всего лишь как «приватную пропагандистскую структуру, 
а не официального представителя сербов, хорватов и словенцев»69. 
«Я создал Югославянский комитет, я сделал все», — постоянно 
твердил он70. И в развитие темы приведем фрагмент его беседы 
с йованом йовановичем, которую тот сохранил в дневнике.

«[й. й.] — После Корфской декларации это уже не частные ли-
ца. Вы же сами признали Югославянский комитет одним из факто-
ров (…).

68 Там же. С. 167–168.
69 Јовановић-Пижон Ј. Дневник. С. 524 (20. септембар 1918.).
70 Там же.
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[н. П.] — Какой фактор? Это прив[атный] комитет для пропаган-
ды. А Корфская декларация — последнее действо в процессе окон-
чательного прояснения ситуации. Мы хотели только одного, дабы 
все знали, что между сербами, хорватами и словенцами нет разницы, 
и ничего более. (И в других случаях Пашич считал декларацию лишь 
следствием «временной необходимости удовлетворить обществен-
ное мнение»71. И опять же ничем иным. — А. Ш.) (…).
[й. й.] — Я удивляюсь, (…), что Вы это дело настолько упустили, 
что довели почти до разрыва.
[н. П.] — ну и пусть будет разрыв; пусть они идут, куда хотят, а мы 
пойдем своей дорогой (…). Они желают играть роль в междуна-
родных делах, хотят, чтобы союзники признали их как Чехо-слова-
ков? E, нет. Это невозможно! Они только организация для пропа-
ганды и ничего более.
[й. й.] — Они — комитет, который Вы признали в Корфской де-
кларации от 7.VII.1917 как конституционный фактор, и хотят всего 
лишь одного: чтобы союзники признали их представителями сербов, 
хорватов и словенцев, кем они в действительности и являются.
[н. П.] — нет, нет! Я их создал, давал им деньги, я еще до них, в де-
кабре 1914  г., предложил скупщине декларацию (…), когда они 
были никем и ничем (…). Я еще раз повторяю, что они — это чи-
сто прив [атный] комитет, который создал я, и  который никого 
не представляет.
[й. й.] — но зачем же тогда Вы подписали Корф[скую] деклара-
цию вместе с Трумбичем? Почему она активно используется? (…) 
если ни  она, ни  Комитет ничего не  значат, то  об  этом надо объ-
явить открыто.
[н. П.] — Я и хочу это сказать. Корфская декларация — это про-
яснение ситуации, и  ничего больше (…). Кто-то  сильно возже-
лал играть роль в международных делах, вот он и хочет проводить 
югославянскую политику? нет, это невозможно! Я не допущу, что-
бы так произошло. Сербия хочет освободить и объединить югослав. 
[ян], а не раствориться в море какой-то Югославии (выделено на-
ми. — А. Ш.). Мы будем просить союзников, чтобы они помогли 
нам их освободить и объединить», а «они хотят какую-то внутрен-
нюю политику»72.

71 Јовановић-Пижон Ј. Дневник.  С. 533 (28. септембар 1918.).
72 Там же. С. 525–527 (22. септембар 1918.).
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И далее еще раз: «Сербия не желает раствориться в Югосла-
вии, но хочет, чтобы Югославия растворилась в ней»73.

И, наконец, апогей! В интервью французским СМИ в сентябре 
1918 г. Пашич во всеуслышание заявил, что «если хорваты и сло-
венцы хотят, то они могут идти с нами, а если не хотят, пусть де-
лают все, что им угодно»74. В смысле — «за Сербией, и ни за кем 
другим, следует признать право на объединение»75.

Богатейший дневник й. йовановича содержит огромную массу 
педантично сделанных им записей бесед с самыми разными людь-
ми  — как сербами, так и  иностранцами. нередко на  страницах 
дневника появляется и Анте Трумбич. Так вот, из немалого числа 
его реплик нетрудно выбрать те, что могут вполне считаться отве-
том на выпады николы Пашича. Приведем здесь самую характер-
ную, с элементом обобщения: «Г[осподин] Пашич не признает 
более Корфскую декларацию и не желает продолжать работу на ее 
основе; в свое время она была ему нужна, но теперь уже не требу-
ется. Мы же продолжаем поддерживать декларацию»76.

Что касается Пашича, то заключение Трумбича в общих чертах 
верно. Говоря же о себе и соратниках, он явно лукавит — мы виде-
ли, как члены Югославянского комитета с легкостью переступали 
через «единые» правила игры. Что опять-таки не удивляет — в со-
вместном юнионистском проекте (как это выглядело на  первый 
взгляд) они имели свой скрытый, сугубо хорвато-словенский ин-
терес. не случайно н. Стоянович писал, что «Трумбич [в первую 
очередь имеет в виду] разграничение с Италией и отношение хор-
ватов к будущему государственному устройству»77. Поэтому имен-
но «вопрос о характере государства — унитарном или федератив-
ном — особенно сильно разделял Трумбича и сербов»78.

*  *  *
Итак, как мы старались показать, принятие совместной декла-

рации правительства Сербии и Югословенского комитета на ост-

73 Там же. С. 527.
74 Там же. С. 534 (29. септембар 1918.).
75 Там же. С. 524 (20. септембар. 1918.).
76 Там же. С. 530 (25. септембар 1918.).
77 Стојановић Н. Младост једног поколења (успомене 1880–1920.). С. 197.
78 Јовановић-Пижон Ј. Дневник. С. 334 (4. септембар 1917.).
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рове Корфу было самым непосредственным образом связано 
с Февральской революцией в России, всерьез повлиявшей на появ-
ление важных новаций в политике обеих коалиций весной–летом 
1917 г. Они, в свою очередь, также способствовали вызреванию 
условий для ее подписания. Перечислим главные из них: крах цар-
ского режима  — первейшей опоры Белграда (ниша, Корфу)79; 
необходимость ревизии военных целей, связанная с  зондирова-
нием почвы для возможных мирных переговоров; относительная 
либерализация в Цислейтании после смены монархов и принятие 
«триалистической» Майской декларации; крайняя неустойчи-
вость военного положения с тенденцией к ее ухудшению для дер-
жав Антанты. Все эти обстоятельства были учтены николой Па-
шичем в момент составления корфского текста.

Таким образом, перед нами — практически вынужденный доку-
мент, продолживший традицию нишской декларации, с точки зре-
ния ее утилитарной мотивации. Что же касается идеологии под-
писантов, то, скрываемая за фасадом компромиссных выражений, 
она существенно различалась. Даже центральное положение Де-
кларации — обоюдное признание существования единого «трех-
именного народа» — трактовалось ими по-разному. Для Паши-
ча оно было базой того, что дело освобождения всех ветвей оного 
народа есть дело сербского правительства, как признанной всеми 
воюющей стороны. Отсюда — и его столь энергичная телеграмма 
воеводе Мишичу о немедленной оккупации югославянских обла-
стей Австро-Венгрии. Сила и время тогда решали все! Это с одной 
стороны. С другой же, если отталкиваться от тезиса, что народ — 
един, то зачем ему еще какое-то официальное представительство. 
Достаточно «опеки» со стороны все тех же сербов с Корфу? Тем 
более, что, в случае признания Пашичем Югославянского комите-
та представителем югославян Австро-Венгрии, он, как глава пра-
вительства, автоматически терял  бы право на  покровительство 
как над хорватскими и венгерскими сербами, так и над Боснией 

79 еще одна (может быть, самая яркая и наглядная) иллюстрация — из пись-
ма Любомира Давидовича н. Пашичу от 8/21 марта 1917 г.: «Я опасаюсь 
за успех нашего дела в России. Там формируется новый порядок. Самая боль-
шая надежда на исполнение наших национальных стремлений — император 
николай больше не занимает того места, откуда он мог бы принимать реше-
ния или, по крайней мере, влиять на них» (цит. по: Храбак Б. Србија и Фебру-
арска револуција 1917. године. Приштина, 1978. С. 25).



и Герцеговиной. И, наконец, коли опять же народ — един, на что 
ему федерация в рамках единых же государственных границ? Все, 
на наш взгляд, логично!

У Трумбича был иной подход. Он считал своей главной целью 
самоопределение католической части признанного сквозь зубы 
«трехименного народа» (объединение Далмации с  Хорватией-
Славонией и фактическое поглощение Словении в рамках единой 
Югославии), но с территориальным делением в отношении сер-
бов по заветам хорватского исторического права, и даже с претен-
зией на руководство! Уже здесь — явная нестыковка, напоминаю-
щая ориентацию Ф. Супило, о которой н. Стоянович, помнится, 
писал, что «с точки зрения узко-племенного подхода» она понят-
на, но «ее никак нельзя трактовать как подлинно югославянскую 
позицию». Для того-то  Трумбич и  предложил США оккупиро-
вать югославянские области трещавшей по швам Австро-Венгрии, 
чтобы не дать победоносным частям ж. Мишича войти в них пер-
выми. Правда, тогда американцы, в кои-то веки, повели себя как 
люди почтенные и в ответ на его просьбу заявили, что «без согла-
шения с сербским правительством ничего в этом направлении сде-
лать не могут»80… ну, а затем наступил день 1 декабря!

80 Стојановић Н. Младост једног поколења (успомене 1880–1920.). С. 206.
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О. В. Черенин

РАзВеДыВАТеЛьные СТРУКТУРы 
ПОЛьСКОй ВОеннОй ОРГАнИзАЦИИ 

В 1914–1917 гг.

Польская диаспора, оказавшаяся в  России волею историче-
ских судеб, к  1917  году состояла из  двух частей, различавшихся 
степенью вовлеченности в  общероссийские дела, укладом жиз-
ни, культурными особенностями и  т. д. Первая часть, состояв-
шая из потомков бывших участников польских восстаний XIX ве-
ка и добровольно переселившаяся на территорию исторической 
России, в целом адаптировалось к тогдашним условиям государ-
ственной и общественной жизни страны. ее многие представите-
ли успешно инкорпорировались в государственные и обществен-
но-политические институты царской России.

Другая часть польской диаспоры оказалась в  тылу воюющей 
страны под влиянием обстановки военного времени. Массо-
вая эвакуация из Царства Польского мирных обывателей и пред-
ставителей административно-управленческого аппарата приве-
ла к тому, что в ее среде преобладали стремления обеспечить свои 
жизненно важные интересы «крова и  пищи». Соответственно 
степень ее вовлеченности в  общественно-политическую жизнь 
эмиграции и России в целом была минимальной.

неудачи России в  ходе Первой мировой войны, рост рево-
люционного движения, обстановка в  тылу привели к  активиза-
ции политической жизни в  среде польской диаспоры. К  октя-
брю 1917-го года процесс поляризации польских политических 
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сил в России целом был завершен. Ориентированные на Россию 
партии и группы либерально-демократического толка объединя-
лись на платформе Исполнительного демократического комитета 
(Naczelnego Komitetu Demokratycznego). на противоположном 
крыле шел процесс объединения партий и  группировок социа-
листического толка, в среде которых ключевые позиции занима-
ли Польская социалистическая партия (революционная фракция) 
(PPS FR) и Польский народный союз (PZL).

Крайне левые Социал-демократическая партия Королевства 
Польского и Литвы и Польская социалистическая партия (левица) 
будущую независимость польского государства связывали с  со-
циалистической революцией и, соответственно, стояли особня-
ком на политической сцене российской Полонии.

И  уж  совсем отдельно находились старые конспиративные 
группы и объединения, такие как Польская военная организация 
(РОW), в силу характера своей деятельности не горевшие желани-
ем принимать участие в легальной политической жизни. Обраще-
ние к истории создания ПОВ позволяет нам не только проследить 
процесс становления ряда важных государственных институтов 
Второй Речи Посполитой, но  и  дополнить наши представления 
о  значении «польского фактора» в  истории нашего Отечества 
в переломные этапы его существования.

Своеобразный парадокс истории заключается в  том, что ор-
ганизация, формально прекратившая свое существование еще 
в 1918-м году, продолжала оказывать влияние на многие аспекты 
межгосударственных отношений Польши и  Советской России, 
а позже — СССР. Особенно это касается сферы противоборства 
их спецслужб по накалу страстей, размаху и последствиям, не знав-
шим себе равных во все межвоенное двадцатилетие.

Польская военная организация (Polska Organizacja Wojskowa 
(POW)) была создана в сентябре 1914-го года путем объединения 
Польских дружин стрелецких (Polskich Drużyn Strzeleckich (PDS)) 
и Союза активной борьбы (Związku Walki Czynnej (ZWC)). новая 
организация в  своих практических действиях руководствовалась 
идеологическими установками Пилсудского, провозгласившего ее 
главной целью воссоздание независимого Польского государства 
путем вооруженной борьбы против «извечного» врага Польши — 
России. несмотря на то, что в «Декларации ПОВ» — первом про-
граммном документе новой организации —  декларировались ее 
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аполитичный и только военный характер ее деятельности, часть ру-
ководящего состава и  рядовых членов оставались сторонниками 
разных политических партий и групп.

Активизации Полонии на российской части Украины способство-
вало то  обстоятельство, что на  территории австрийской Галиции, 
кроме политических и общественных организаций, действовали мно-
гочисленные военизированные группы, входившие в так называемые 
«Стрелецкие объединения». задолго до  начала Первой мировой 
войны австрийская Галиция была одним из главных очагов борьбы 
за  независимость Польши. Благодаря относительно либеральному 
подходу властей Австро-Венгрии к деятельности польских политиче-
ских и общественных организаций, именно там расположились цен-
тры подбора и обучения будущих легионеров и членов ПОВ.

Так, на ее территории вполне легально действовали представи-
тельства краковского «Стрельца» и львовского «Союза Стрель-
цов» (Związek Strzelecki). Эти объединения руководствовались 
политическими установками Пилсудского и являлись его своеоб-
разным военным резервом. Другие группы, такие как «Польские 
стрелецкие дружины» (Polskie Drużyny Strzeleckie), Дружины 
Подхалянские, Дружины им. Тадеуша Костюшко и др., существо-
вали вполне автономно и руководствовались политическими воз-
зрениями своих лидеров.

Особая активность и  организованность стрелецких объеди-
нений Галиции напрямую были связаны с  тем фактом, что чис-
ленность польского населения этой области была самой высокой 
в «Срединной монархии». Так, в 1910 году в Галиции прожива-
ло 58,5 % поляков.

Самой организованной и последовательной в борьбе за незави-
симость Польши организацией был «Союз Стрельцов», ставший 
восприемником стратегии и тактики «Союза активной борьбы». 
на 1 июня 1914-го года в Галиции и странах европы числилось 
7 239 членов Союза, из  которых только 9,8 % были подданны-
ми Российской Империи. Подавляющее большинство остальных 
(88 %) имели австро-венгерское подданство и в начале войны под-
лежали призыву в армию Габсбургов1.

1 Klimecki M. Organizacja i działania oddziałów strzeleckich. Lipiec — sierpień 
1914 // Studia i materiały do historii Wojskowości. T. XXX. Wrocław, Warszawa, 
1988, S. 249.
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Перед началом Первой мировой войны «Союз стрельцов» 
вместе с  Объединениями стрельцов подчинялся военному от-
делу «Временной комиссии конфедерированных политических 
партий — сторонниц независимости», преобразованной в кон-
це 1912-го года из Временной комиссии — основного руководя-
щего и координирующего органа коалиции ряда партий Царства 
Польского и Галиции, объединившихся в ключевых идеологиче-
ских установках вокруг Пилсудского.

К  августу 1914-го года стрелецкие объединения насчитыва-
ли 248 военизированных отрядов и около 130 вспомогательных 
групп, занимавшихся вопросами организации разведывательной, 
санитарной, интендантской и др. деятельности. Обучение прохо-
дило на базе 14 военных школ разного уровня подготовки команд-
ных кадров2.

Формирование ПОВ в Царстве Польском проходило в непро-
стых условиях. значительная часть руководящего состава «рос-
сийских» организаций и групп к началу Первой мировой войны 
находилась в Галиции на разного рода военно-политических кур-
сах. Много рядовых членов было мобилизовано в Российскую им-
ператорскую армию, а оставшаяся часть вошла в состав формируе-
мого Пилсудским Польского легиона. Организационные связи 
в условиях начавшихся боевых действий были нарушены. Это по-
требовало в новых условиях от руководства вновь созданной ор-
ганизации дополнительных усилий по  координации деятельно-
сти разрозненных групп, оказавшихся по разные стороны линии 
фронта воюющих держав.

Своеобразным феноменом в  организационном строитель-
стве ПОВ являлся тот факт, что, несмотря на  естественные 
трудности, вызванные необходимостью действовать в тылу трех 
армий, ей в относительно короткие сроки удалось создать раз-
ветвленную структуру, способную решать военные и специаль-
ные задачи.

Уже в октябре 1914-го года в Варшаву был направлен эмиссар 
Пилсудского подпоручик Тадеуш жулиньский (Роман Барский) 
с широкими полномочиями по формированию ядра ПОВ в Цар-
стве Польском, входившем тогда в состав Российской империи, 
увеличению его численности за счет привлечения новых членов, 

2 Klimecki M. S. 248–249.
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а самое главное — по подготовке условий по переходу к активной 
фазе подпольной вооруженной борьбы3.

Дело в том, что и сам Пилсудский и его ближайшие сподвиж-
ники исходили из  неверной установки, что в  условиях подъема 
национально-освободительного движения, вызванного началом 
войны, проблем с  кадровым пополнением и  Польских легионов 
и подпольных групп ПОВ испытывать не будет. Действительность 
оказалась куда печальнее.

Уже с момента вступления первой роты стрелков Пилсудско-
го 6 августа 1914-го года на территорию Королевства Польского 
для него и его окружения стало ясно, что восторженного приема 
освобожденных от «царского ига» поляков ждать не приходит-
ся. Вот как писал позже один из сподвижников Пилсудского Януш 
енджеевич: «Неразбуженное политически, растленное враждеб-
ными силами и, к сожалению, собственным лагерем безверия, бездея-
тельности и примирения, общественное мнение Королевства не по-
няло, однако, замыслов Пилсудского. Не  решилось завоевать свою 
свободу своими силами»4.

По  прибытии в  Варшаву жулиньский столкнулся с  теми  же 
проблемами, вызванными в целом пророссийской и антипилсуд-
ской ориентацией столичного общества. Ставка была сделана 
на привлечении в ряды ПОВ радикально настроенной молодежи, 
«не зараженной» духом примиренчества и пассивности.

Одна из первых организационных структур, созданных после 
начала войны, стала так называемая Вольная военная школа, сфор-
мированная в сентябре 1914-го года в Варшаве и призванная го-
товить военные кадры для будущего Войска Польского. Со вре-
менем, по  мере организационного строительства, такие школы 
будут появляться во  всех округах ПОВ и  со  временем действи-
тельно превратятся в «кузницу кадров» нового Войска Польско-
го. Такие школы и другие обучающие курсы давали азы военных 
знаний, которые, как предполагалось, в дальнейшем будут допол-
няться практическими навыками подпольной борьбы. В условиях 
конспирации такие курсы были немногочисленными. например, 
в пиотрковском округе ПОВ на месячных инструкторских курсах 

3 Osiński Z. Janusz Jędrzejewicz — piłsudczyk i reformator edukacji (1885–1951). 
Lublin, 2008. S. 35.

4 Цит. по: Наленч Д. и Т. Юзеф Пилсудский. Легенды и факты. М., 1999. С. 62.
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в августе 1916-го года обучались 15 человек, а в сентябре того же 
года — 115.

Комендантом Вольной военной школы в  Варшаве был назна-
чен член «Коменды начельной» (КN) ПОВ, выпускник Стрелец-
кой военной школы в Париже Конрад Либицкий, а его замести-
телем брат Януша енджеевича  — Вацлав, откомандированный 
из 1-й бригады Легионов в ПОВ6.

Формирование школ ПОВ в военное время проходило на бла-
годатной почве, подготовленной предшественниками из Стрелец-
кого союза. Преподавались курсы общих военных и специальных 
дисциплин, таких как организация вооруженных сил Германии, 
России, Австро-Венгрии, польских легионов, воинские уставы, то-
пография, баллистика и т. д. Много внимания уделялось практиче-
ским занятиям в поле.

Уже осенью 1914-го года было создано четыре окружных ко-
мандования ПОВ (Коменды начальны) в Варшаве, Седлецке, Ра-
доме, Люблине, число которых в следующем, 1915 году возросло 
до четырнадцати (Кн-1 — Варшава (провинция), Кн-2а — Вар-
шава (город), Кн-2 — Плоцк, Кн-3 — Калиш, Кн-4 — Лодзь, 
Кн-5  — Пиотркув, Кн-5а  — Ченстохова, Кн-5б  — Бендзин, 
Кн-6 — Кельц, Кн-7 — Радом, Кн-8 — Люблин, Кн-9 — Сельд-
це, Кн-9 — Ломжа, Кн-9 — Вильно)7.

В ходе реорганизации 1915-го года значительно усилилась ру-
ководящая роль Главного командования ПОВ. В его состав к тому 
времени входили три функциональные секции, занимавшиеся раз-
личными направлениями деятельности.

Организационная секция, как следует из  названия, была ответ-
ственна за решение практических вопросов функционирования ор-
ганизации, включая сложнейшую проблему поддержания конспира-
тивной связи с подчиненными окружными командованиями. К сфере 
работы издательской секции относились вопросы подготовки и рас-
пространения печатной продукции ПОВ, включая рассылку руко-

5 Woyno J. Okręg Piotrkowski Polskiej organizacji wojskowej // Piotrkowskie Ze-
szyty Historyczne. T. 6. 2004. S. 133.

6 Tomaszewski Т. Wacław Tokarz — Janusz Jędrzejewicz — Marian Kukiel (między 
oświatą a polityką) // Kultura i Edukacja. 2007. № 1. S. 108.

7 Chromiński M. Działalność III/IX Okręgu Polskiej organizacji wojskowej (Siedl-
ce) w latach 1914–1918 oraz jej wkład w powstanie I organizację 22 Siedleckiego 
pułku piechoty // Rocznik archiwalno-historyczny CAW. № 4/33. 2011. S. 86.
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водящих указаний подчиненным командованиям. Секция обучения 
занималась реализацией военно-учебных программ, включая руко-
водство сетью подпольных военных школ и обучающих курсов8.

необходимо отметить, что качество организационного строитель-
ства ПОВ в отдельных округах было неравнозначным. Оно зависе-
ло от множества факторов, включая качество руководящих кадров. 
Комендантами в округа назначались, как правило, люди из окруже-
ния Пилсудского, имевшие большой опыт подпольной работы и об-
ладавшие соответствующими знаниями в  области военного дела. 
Основным  же фактором, влиявшим на  процесс организационного 
строительства, особенно на территориях Царства Польского, была 
деятельность конкурирующих организаций, воспринимавших ПОВ 
как чисто террористическую организацию, да к тому же находящую-
ся на иждивении Генерального штаба Австро-Венгрии.

Органы политической полиции и военной контрразведки цар-
ской России, глядя на проявления активности польских подполь-
ных организаций, а позже ПОВ, не сидели сложа руки. Постоянно 
шли аресты актива, за которыми следовали судебные приговоры, 
ссылки, отбытие заключения в тюрьмах и на каторге. Отсюда про-
истекали особые требования к соблюдению конспирации к дея-
тельности подполья. Особое место в  этой связи отводилось ор-
ганизации связи между руководящими структурами организаций 
и их региональными представительствами.

В силу того, что в польское освободительное движение было во-
влечено множество молодых женщин, горевших желанием принять 
участие в борьбе за свои идеалы, им и была отведена важная роль 
в организации и поддержании связи между участниками подполья.

Как происходило становление этого важного направления 
в деятельности «Союза стрельцов», можно рассмотреть на при-
мере его службы связи, к созданию которой были причастны мно-
гие молодые польки, позже своим опытом и тактическими приема-
ми обогатившие ПОВ.

Весной 1912-го года в  Кракове по  инициативе руководства 
Союза были выработаны предложения по организации постоян-
но действующей службы связи, одобренные Офицерским сове-
том «Союза стрельцов». В  частности, было предложено, после 
соответствующего изучения кандидатов, включить в службу свя-

8 Ibid.
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зи женские подразделения организации, во Львове называвшееся 
«женским отделом», в Кракове — «Кругом девушек». Руково-
дителями службы были назначены во Львове Станислав Крыниц-
кий, а в Кракове — Миколай Шишковский9.

С  1913-го года кроме проведения пропагандистских акций, 
включая распространение литературы, девушки задействовались 
в охранных мероприятиях «Союза стрельцов» в качестве наблю-
дателей за  обстановкой в  местах их  проведения. Одновременно 
опытными инструкторами производился отбор и  обучение от-
дельных активисток навыкам конспиративной работы.

Подобные группы действовали во  многих других городах ис-
торической Польши. В Варшаве, например, с 1912-го года обра-
зовался женский кружок, ставящий себе целью оказание помощи 
национально-освободительному движению против России в усло-
виях будущего восстания. История этого кружка демонстрирует 
пример трансформации безобидного общественного объедине-
ния в боевую организацию, члены которой внесли заметный вклад 
в становление ПОВ, а позже — польской военной разведки.

Инициаторами создания кружка по изучению польской исто-
рии и восстаний XIX века выступили Ирена Сенкевич, Хальшка 
Мерецкая, Мария Корнилович и  Ханна жепецкая. После уста-
новления устойчивой связи с краковским «Союзом стрельцов», 
там было принято решение о включении варшавского женского 
кружка в группу связи организации и направлении в Варшаву ру-
ководителя — жигмунда Барановского. Для членов кружка был 
организован обучающий курс, на котором преподавались следу-
ющие дисциплины: военная организация, ведение уличных боев 
в  городе, военная история Польши, использование взрывчатых 
веществ и т. д.

Часть девушек, выехав в Краков, приступила к решению прак-
тических вопросов поддержания связи в рядах тамошнего «Сою-
за Стрельцов». После изучения возможных кандидатов для зачис-
ления на военную службу, включая службу связи, были отобраны 
сто два человека10.

9 Grabowski I. O aktywności niepodległościowej polek i ich wpływie na sfeminizo-
wanie pojęcia rycerskości w okresie Pierwszej wojny światowej // Colloquium 
wydziału nauk humanistycznych i społecznych. Uniwersytet Mikołaja Kopernika 
w Toruniu. Kwartalnik № 3. 2014. S. 32.

10 Grabowski I. Op. cit. S. 34.
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С началом боевых действий часть из них принимала самое не-
посредственное участие в акциях по связи, включая «ходки» че-
рез линии фронтов и  через границы воюющих и  нейтральных 
государств. Так, некая нелли Гжендзиньская неоднократно до-
ставляла корреспонденцию из  Лондона Пилсудскому и  некото-
рым его сторонникам, возвращаясь с  ответными посланиями. 
женская курьерская служба, несмотря на трудности, смогла обес-
печить регулярную связь между многочисленными группами ПОВ 
и командованием Легионов.

К 1915-му году при окружных командах организации в Варша-
ве, Люблине, Седльце, Радоме, Вильно, Киеве, Петербурге были 
созданы так называемые женские отделы, действовавшие с тех пор 
на постоянной основе. Впоследствии, при очередных реорганиза-
циях главных команд ПОВ, женские отделы были созданы во всех 
округах. наиболее активным был варшавский отдел, во главе кото-
рого стояла Мария Квятковская («Элла»). Отдел состоял из сек-
ций разведки (руководитель Ядвига Бартель де Вейдентхаль), ин-
тендантской (Станислава Голембиовская, Хелена Голувкова), 
курьерской (София Варшавская, Анна Крысиньская), санитарной.

на секцию разведки, как видно из названия, были возложены 
задачи по ведению разведки в отношении варшавского гарнизо-
на русской армии и проходящих через город частей. на основных 
магистралях города и окрестностях были созданы стационарные 
наблюдательные посты, которые визуально фиксировали все пе-
редвижения российских воинских частей, их численность, воору-
жение и т. д.11

Со временем деятельность секции разведки распространилась 
далеко за пределы столицы Королевства Польского, а сама секция 
стала одной из ведущих структур разведки, действующих в тылу 
русской армии. Мобильные группы наблюдательных агентов на-
правлялись в интересующие командование Легионов районы, где 
проводили разведку боевых порядков русской армии, состояния 
транспортных магистралей, дорог, настроения местного населе-
ния и т. д. Все полученные данные передавались коменданту раз-
ведки варшавского округа ПОВ Конраду Либицкому, который 
проводил их первичный анализ, наносил на специальные карты об-
становку в зоне ответственности разведки округа и в зашифрован-

11 Ibid. S. 38.
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ном виде направлял специальными курьерами через линию фронта 
в штаб Польских Легионов.

Все работы с  полученными разведывательными материала-
ми проводились на  конспиративной квартире, содержательни-
цей которой была Мария Гиштор. Там же проводились совеща-
ния с участием коменданта округа ПОВ жулинского и начальника 
штаба Томашевского. Архив разведки, состоявший из книг учета 
отправленных в штаб Легионов сообщений, использованных ши-
фров и другой документации хранился на другой квартире, хозяй-
кой которой была София Штейн. Он был настолько хорошо зама-
скирован, что, когда при ее аресте полицией 15 июля 1915-го года 
проводился обыск квартиры, он не  был обнаружен. еще на  од-
ной квартире проводился прием агентов и курьеров, прибывших 
из разных районов округа.

К предназначенным для отправки в штаб Легионов разведыва-
тельным материалам предъявлялись повышенные требования, так 
как от их качества во многом зависел исход боевых операций. Стан-
дартный текст такого сообщения должен был быть конкретен по со-
держанию и краток по исполнению. зашифрованный текст посла-
ния наносился специальными чернилами на тонкую ткань, которая 
затем пришивалась к подкладке одежды курьера. Для сокрытия пе-
ревозимой корреспонденции использовались также другие пред-
меты (обувь, мундштуки, подкладки ручной клади и т. д.). наиболее 
важные сообщения заучивались курьерами наизусть12.

Для обеспечения деятельности аппарата разведки, интендант-
ской секцией в Варшаве и округе была создана соответствующая 
инфраструктура, состоявшая из  конспиративных квартир, пере-
даточных пунктов и т. д. Эта же секция занималась подбором мест 
проживания для курьеров и  эмиссаров Главной команды ПОВ, 
не связанных непосредственно с разведывательной деятельностью. 
Кроме того, секция через так называемых симпатиков обеспечивала 
поступление денежных средств, теплой одежды, поиск мест для про-
живания дезертиров русской армии из числа поляков и т. д. Анало-
гичные задачи решали женские отделы в других округах ПОВ.

Описывая деятельность разведки ПОВ, необходимо сделать 
важное уточнение, что конечным получателем разведывательной 

12 Gaul J. Służba wywiadowcza w Polskiej Organizacji Wojskowej (1914–1918) // 
Przegląd historyczny. № 2 (86). 1995. S. 181.
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информации являлся не  разведывательный отдел командования 
Польских легионов (Wywiad Komendy Legionów Polskich), а соот-
ветствующие разведывательные органы австро-венгерской армии 
на Восточном фронте. Польская конспирация, в расширительном 
толковании этого понятия, давно и активно сотрудничала с раз-
ведкой Австро-Венгрии задолго до начала войны. Разные польские 
партии, объединения и группы, в зависимости от их важности для 
Генерального штаба, имели своих кураторов и по линии централь-
ного аппарата разведки, и по линии ее территориальных органов 
при штабах военных округов.

До войны разведкой против России занимались территориаль-
ные разведывательные центры, называвшиеся Хаупткундшафтс-
штелле (HauptkundschaftsStelle, нК-Stelle), созданные при штабах 
военных округов в Кракове (1-й корпус), Пшемысле (10-й кор-
пус), Львове (11-й корпус). значительная часть агентурных кад-
ров этих органов разведки состояла из опытных боевиков ППС. 
Куратором Пилсудского и, соответственно, возглавляемых им 
организаций был капитан Генерального штаба Австро-Венгрии 
Юзеф Рыбак, занимавший к  началу войны должность начальни-
ка оперативного отдела штаба 1-го округа, а по совместительству 
руководителя нК-штелле13. Весьма примечательно, что, находясь 
на личной связи у Рыбака, Пилсудский проходил по внутренним 
документам нК-штелле как конфидент «Стефан № 2» и кроме ре-
шения организационных вопросов, связанных с мобилизационной 
подготовкой будущих Легионов и проведением разведывательной 
деятельности в Царстве Польском, представлял Рыбаку сведения 
чисто контрразведывательного характера14.

Их сотрудничество зародилось после того, как шеф Эвиденцбю-
ро (разведывательная служба) Генерального штаба Австро-Венгрии 
Максимилиан Ронге поручил капитану Юзефу Рыбаку взять на лич-
ный контакт оформленных в качестве конфидентов ближайших спо-
движников Пилсудского Валеры Славека и Александра Прискора.

При назначении на  должность начальника нК-штелле при 
1-м армейском корпусе в марте 1909-го года, Ронге лично проин-

13 Pepłoński A. Wojna o tajemnice. W tajnej słuźbie Drugiej Rzeczypospolitej. 
Kraków, 2011. S. 27. После Рыбака связь австро-венгерского командования 
со штабом 1-й бригады Легионов осуществлял подполковник Ян новак.

14 Stawecki Р. Protokoły przesłuchania generała Rybaka // Dzieje najnowsze. 
T. XXIV. 1992. S. 87.
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структировал Рыбака о задачах по организации разведки против 
частей Киевского и Варшавского военных округов Русской импе-
раторской армии. В этих целях было предложено установить проч-
ные конспиративные контакты с польскими и еврейскими поли-
тическими партиями, такими как «Польская социалистическая 
партия», «Польская социал-демократическая партия», «Бунд», 
а также их военизированными структурами.

По прибытии в Краков, Рыбак через Валеры Славека познако-
мился с Пилсудским и обрисовал стоящий перед ним круг задач 
по организации разведки на российской территории. К ним отно-
сились: создание в окружении гарнизонов русских войск пунктов 
так называемой наблюдательной разведки, а также «спящих» яче-
ек линии «S», как в переписке Эвиденцбюро значилась деятель-
ность диверсионного и террористического характера. наблюда-
тельная разведка была призвана освещать стандартные вопросы 
военного характера: характеристики командного состава, числен-
ность, вооружение, вопросы боевой подготовки воинских частей.

Интерес к сотрудничеству Пилсудского и капитана Рыбака был 
взаимным. Последний, организуя разведку в Царстве Польском, 
пользовался хорошо налаженной информационной службой стре-
лецких организаций и  их  кадровым потенциалом для создания 
многочисленных агентурных звеньев. Взамен, в рамках обуслов-
ленных договоренностей, Эвиденцбюро и его территориальные 
органы предоставляли Пилсудскому финансовую и материальную 
помощь, но  самое главное  — не  препятствовали политической 
и организационной деятельности возглавляемых им организаций, 
другими словами, предоставляли им «крышу».

Примером может служить эпизод, описанный Рыбаком в сво-
их показаниях, имевший место накануне Мировой войны. Реа-
лизуя информацию одного из своих агентов, политическая поли-
ция Австро-Венгрии арестовала одного из польских активистов, 
на квартире которого при обыске был обнаружен склад оружия, 
боеприпасов, взрывчатки и  печатных изданий ППС. В  рамках 
взаимодействия специальных органов, комиссар полиции Кру-
пиньский поставил капитана Рыбака в  известность о  существе 
дела и предложил стать экспертом по оценке характеристик об-
наруженного оружия. По прибытии на место, Рыбак узнал в задер-
жанном своего агента Валеры Славека, который ранее докладывал 
своему куратору о содержании обнаруженного склада, принадле-
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жавшего «Союзу активной борьбы». По договоренности с поли-
цией дело было прекращено15.

Кроме территориальных нК-штелле, центральный аппарат Эви-
денцбюро в этих же целях, но на более высоком уровне активно ис-
пользовал польские общественно-политические круги в  Вене. 
В частности, при личном участии Максимилиана Ронге в столице Ав-
стро-Венгрии начал действовать салон жены одного из ближайших 
сподвижников Пилсудского Витольда йодко-наркевича, служивший 
местом для завязывания контактов с представителями польских поли-
тических партий и групп, возможности которых позволяли получать 
информацию стратегического характера из России16.

С началом войны при Главной команде стрельцов был создан раз-
ведывательный отдел, руководителем которого был назначен Рай-
мунд Яворовский. Первый состав отдела состоял из  бывших со-
трудников нК-штелле Львова и  Кракова. Отдел состоял из  двух 
постоянных секций: разведывательно-агитационной и разведыва-
тельной. К задачам первой секции, под руководством Томаша Арци-
шевского, относились вопросы организации зафронтовой диверси-
онной и агитационно-пропагандистской деятельности. Сотрудники 
второй секции занимались организацией и проведением ближней 
разведки и  поддержанием связи с  территориальными командами 
за линией фронта в Королевстве Польском. Полученная информа-
ция передавалась для дальнейшего использования капитану Гене-
рального штаба Австро-Венгрии Владзимежу загорскому17.

Анализом обстановки в полосе действий Легионов, то есть вой-
сковой разведкой, занимался созданный в сентябре 1914-го года 
картографический отдел, который действовал независимо от раз-
ведывательного отдела.

Основной зафронтовой разведывательной службой до  лета 
1915-го года оставалась разведка варшавского округа ПОВ. Пик 
ее активности пришелся на последние недели перед началом эва-
куации русской армии из города в июле 1915-го года. Кроме вы-
полнения стандартных задач по ведению разведки, командованием 
округа ПОВ был разработан план по срыву мобилизационных ме-
роприятий русской армии в отношении жителей столицы. В этих 

15 Stawecki Р. Op. cit. S. 96.
16 Ibid. S. 93.
17 Pepłoński A. Op. cit. S. 30–31.



272

целях в  каждом районе были сформированы отряды, которые 
должны были дезорганизовать работу призывных комиссий путем 
вооруженных нападений на них. Все силы окружной разведки бы-
ли брошены на изучение обстановки вокруг выявленных штабов 
гарнизона, органов военного и полицейского управления.

Так как комендант разведки варшавского округа Конрад Ли-
бицкий одновременно являлся руководителем упоминавшейся вы-
ше военной школы, к акциям привлекались отдельные ее слушате-
ли, которые, таким образом, на практике закрепляли полученные 
в процессе обучения знания.

Стабилизация линии фронта и переход к позиционной войне 
весной 1915-го года привели к тому, что ранее практиковавшие-
ся способы связи через связников-маршрутников в массовом мас-
штабе стала невозможны. В полосе фронта по обе его стороны был 
установлен строгий режим охраны тылов. Все подозрительные ли-
ца, задержанные в прифронтовой полосе, подвергались допросам 
со стороны органов полевой жандармерии и контрразведки. По-
требовались новые средства, гарантировавшие безопасность под-
держания связи между разведками округов и разведкой штаба Ле-
гионов. Выход из  создавшегося положения был найден путем 
использования издававшихся в  Варшаве газет «Курьер Поран-
ний» и «Варшавский курьер». При помощи специально разрабо-
танных кодов разведывательные данные зашифровывались и вклю-
чались в  текст безобидных рекламных объявлений. Массовые 
тиражи и относительно свободное обращение этих газет позволя-
ло в короткие сроки передавать данные за линию фронта18.

Кроме проведения разведывательной деятельности в  интере-
сах Легионов, на округа ПОВ были возложены задачи по осущест-
влению диверсионных, террористических и других акций саботажа. 
Они решались специальными группами, называвшимися «летучими 
отрядами Войска Польского». Одна из первых диверсионных ак-
ций по подрыву железнодорожного полотна недалеко от Варшавы, 
проведенных отрядом варшавского командования, была совершена 
23 ноября 1914-го года, а уже 30 ноября при Главном командова-
нии был официально сформирован «летучий отряд». Со временем 
такие группы были созданы во всех округах ПОВ и подчинялись со-
ответствующему коменданту. Руководители групп на правах заме-

18 Gaul J. Op. cit. S. 181.
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стителей коменданта входили в руководящее звено команды округа 
и были ответственны за разработку и осуществление планов по ор-
ганизации актов саботажа в тылу русской армии19.

Состав групп был немногочисленным, но  отличался хорошей 
военной и специальной подготовкой. задачи, стоявшие перед каж-
дым членом группы, были конкретны и  не  подлежали двойному 
толкованию. Сам план, как и объект диверсии, был известен толь-
ко лицу, ответственному за его осуществление. Остальные участ-
ники группы выполняли конкретные, частные задачи.

Один из наиболее эффективных «летучих отрядов» был создан 
осенью 1914-го года при седлецком округе ПОВ, которым коман-
довал Юзеф Корчак. К числу наиболее громких диверсионных ак-
ций, осуществленных седлецким отрядом, относятся подрывы же-
лезнодорожных мостов в районе гг. Бреста и Бяла Седлецка20.

После захвата Варшавы германскими войсками начался новый 
этап во всей деятельности ПОВ, и его разведке, в частности. По-
сле отступления русской армии из Царства Польского в 1915 году 
и частичной легализации на оккупированной территории, окруж-
ное руководство ПОВ столкнулось со сложностями в комплекто-
вании местных ячеек, связанными с настороженным отношением 
местного польского населения к новым оккупационным властям и, 
соответственно, к Легионам и ПОВ, как их союзникам.

Это было связано с изменениями в восприятии жителей Коро-
левства Польского власти Российской Империи. Одно дело нена-
вистная, но понятная и привычная власть царя, другое — новые 
оккупанты с  их  нововведениями, осуществляющимися с  немец-
кой последовательностью и педантичностью. насаждение «ново-
го» порядка подчас сопровождалось разного рода эксцессами, на-
страивавшими местное население против новых военных властей. 
Так, 15 февраля 1915-го года польские легионеры приняли уча-
стие в разгоне крестьянской демонстрации в г. Болеславе и, при-
менив оружие, убили двух участников демонстрации.

С  назначением нового коменданта ПОВ в  Варшаве капитана 
Тадеуша Каспшицкого, пришедшего на новую должность из шта-

19 Holiczenko A. Niektóre aspekty działalności Polskiej organizacji wojskowej na 
Ukrainie w latach 1914–1920 // Echa przeszłości, Т. XI. 2010. S. 196.

20 Woyno J. Z dziejow Polskiej Organizacji Wojskowej na Podlasiu (1914–1918) // 
Szkice Podlaskie. № 7. 1999. S. 73.
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ба 1-го Легиона, начался период некоторого ослабления активно-
сти варшавского округа. значительная часть наиболее опытных 
членов подполья перешла на действительную службу в Легионы, 
другая была направлена в другие округа ПОВ на их усиление. Кро-
ме того, с оккупацией Королевства Польского изменялся сам ха-
рактер решаемых задач. Столкнувшись с проблемой пополнения 
добровольцами Легионов, Пилсудский через руководство округов 
принял меры по расширению деятельности организации на восто-
ке. В этих целях им была инициирована упоминавшаяся выше ре-
организация округов ПОВ.

С августа 1915-го года руководителем разведывательной служ-
бы и  одновременно заместителем начальника штаба Кн-1 в  Вар-
шаве вместо Либицкого был назначен подпоручик Игнацы Бемер. 
Резкое изменение обстановки, вызванное оккупацией Царства 
Польского, привело к тому, что разведка округа почти полностью 
прекратила свое существование. знаковым событием, подводящим 
своеобразный итог ее деятельности, стало издание приказа после 
5 августа о новой структуре ПОВ, в которой отдельная разведыва-
тельная служба вовсе не предусматривалась. Дело дошло до того, 
что созданные ранее разведывательные ячейки в исторической Рос-
сии, например в Петрограде, и на Украине утратили связь с главной 
командой ПОВ, а собранная усилиями агентуры информация оста-
лась невостребованной. В той же области изменения приоритетов 
командования ПОВ в пользу военной составляющей было расфор-
мирование летучих отрядов с запретом их воссоздания в будущем21.

Такое решение было вызвано скорее политическими мотивами, 
а не мотивами оперативной целесообразности. Австрийская раз-
ведывательная служба со временем стала относиться к разведкам 
Легионов и округов ПОВ с повышенной настороженностью. По-
требности штабов действующих на фронте армий в изучении про-
тивника и его планов были вполне удовлетворены деятельностью 
собственных органов разведки, а существование хоть и лояльной, 
но политически самостоятельной службы не отвечало требовани-
ям централизации всех специальных органов. Кроме того, Пилсуд-
ский всегда подчеркивал, что основой существования и деятель-
ности ПОВ и ее разведки является их политическая, а не военная 
направленность. Другими словами, ПОВ как тайная вооруженная 

21 Gaul J. Op. cit. S. 183.
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организация, наряду с польскими Легионами, является передовым 
отрядом в борьбе за независимость Польши, а значит, решает по-
литические задачи, но военными средствами22.

Резкое изменение обстановки на  фронтах Первой мировой 
войны, рост революционного движения в тылу и на фронте весной 
1917-го года побудили Пилсудского и руководство возглавляемых 
им организаций еще до его ареста германскими оккупационными 
властями принять меры по «реанимации» остатков прежних кон-
спиративных групп ПОВ, ранее занимавшихся проведением спе-
циальной разведывательной и деструктивной деятельности против 
России. С  лета 1917-го года, когда отношения с  Австро-Венгри-
ей и Германией были окончательно разорваны, начался новый этап 
деятельности ПОВ и ее структур, объектами специальной деятель-
ности которых стали эти государства и их вооруженные силы.

После ареста германскими властями Пилсудского и его ближай-
ших помощников в ночь на 22 июля 1917-го года возглавляемые им 
организации, включая ПОВ, оказались почти полностью «бесхоз-
ными». До этого момента и ее центральное руководство, и коман-
дование территориальных структур, состоявшие в  подавляющем 
большинстве из  идейных последователей Пилсудского, руковод-
ствовалось его теоретическими взглядами на стратегию и тактику 
борьбы за независимость Польши. Они привыкли максимально точ-
но выполнять его распоряжения и приказы, исходя из посылки, что 
вождь «ошибаться не может». В условиях быстро меняющейся во-
енной и политической обстановки им приходилось самостоятельно 
решать множество практических задач, не имея возможности полу-
чить советы и руководящие указания своего лидера.

Как самый высокий по должности офицер 1-го Легиона, оставший-
ся на своебоде, руководство над ПОВ взял на себя полковник Эдвард 
Рыдз (Смиглы). В качестве коллегиального политического руководя-
щего органа был создан так называемый «Конвент А», в котором по-
литические вопросы был уполномочен решать будущий премьер-ми-
нистр Польши Энджей Морачевский, а военные — Рыдз (Смиглы). 
Выше упоминалось, что после оккупации войсками Центральных дер-
жав Царства Польского в 1915-м году только незначительная часть 
ПОВ была расконспирирована перед новыми военными властями, 
остальная же продолжала действовать в глубоком подполье.

22 Матвеев Г. Пилсудский. М., 2008. С. 194.
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Главное командование ПОВ соответствующим приказом со-
здает новый по составу разведывательный отдел и летучие отряды. 
начальником первого 15 сентября 1917-го года был назначен Ма-
риан Кощцялковский, а его заместителем Адам Рудницкий. Эти 
группы пришлось создавать практически заново, так как события 
военного времени и динамика кадровых изменений привели к то-
му, что значительная часть опытных сотрудников либо перешла 
на службу в Легионы, либо занималась конспирацией в других ре-
гионах. но в короткие сроки во всех округах ПОВ воссоздаются 
разведывательные отделы и летучие отряды.

В зависимости от складывавшейся в регионе ответственности об-
становки, а также от прочности связи с руководством ПОВ (внача-
ле с Пилсудским, а позже с Смиглы (Рыдзь), менялся характер раз-
ведывательной деятельности округов. Как правило, в «польских» 
округах, имевших устойчивую связь с Варшавой, разведка действо-
вала в интересах центральных органов военного управления. Раз-
ведка же виленского и киевского округов до 1918 года выполняла 
частные, локальные задачи в своих собственных интересах.

После июльского кризиса 1917-го года и  последующего аре-
ста Пилсудского произошла резкая смена приоритетов в борьбе 
за  независимость Польши, и  главными противниками ПОВ бы-
ли объявлены Германия и Австро-Венгрия. С этим была связана 
очередная реорганизация ПОВ, поделенной на три Главных ко-
мандования: KN-I объединила территорию бывшего Королевства 
Конгрессового (Конгрессувка), KN-II  — территорию Галиции, 
KN-III — Украину и Россию23.

Рост численности ПОВ и изменение обстановки привели Глав-
ное командование к необходимости формирования новой службы, 
ответственной за безопасность своих собственных рядов. Так, еще 
с весны 1917-го года начали формироваться первые жандармские 
команды, развившиеся со временем в полноценную службу с ши-
роким спектром решаемых задач. на начальном же этапе их дея-
тельности такие задачи были локализованы проверкой новых чле-
нов ПОВ, исполнением чисто карательных функций в отношении 
нарушителей дисциплины, охраной конспиративных квартир, где 
проводились совещания руководства, и т. д.24

23 Pepłoński A. Op. cit. S. 12.
24 Gaul J. Op. cit. S. 185.
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С 1918-го года жандармские команды уже можно считать полно-
ценными военизированными единицами, активно включившими-
ся в вооруженную борьбу с оккупационными властями Германии 
и Австро-Венгрии. Они участвовали в захватах органов управления 
этих стран, реквизициях вооружения и военного имущества, созда-
нии лагерей для интернированных военнослужащих и т. д.

Активное развитие разведывательных структур на начальном эта-
пе деятельности ПОВ привело к тому, что в короткие сроки была 
создана сеть конспиративных ячеек во многих городах Российской 
Империи, которые со  временем стали основой для широкомас-
штабного организационного строительства окружных командова-
ний и их специальных служб, поле для которых было «удобрено» 
предыдущей деятельностью стрелецких формирований.

Конспиративная деятельность польских организаций на терри-
тории Украины имела давнюю историю. Особенно заметно она ак-
тивизировалась в годы Первой русской революции 1905–1907 гг. 
Такие организации, как «Корпорация», «Освята», «Братник», 
«Сокол», «Полония», объединяли польскую патриотическую 
молодежь на  Восточных Кресах гимназического и  студенческо-
го возраста, которая несколько позже составила костяк будущих 
стрелецких организаций и ячеек ПОВ на Украине.

но до определенного времени их деятельность не выходила за пре-
делы решения частных социальных и  культурно-просветительских 
проблем польского меньшинства в Российской Империи. Она рас-
пространялась на проблематику поддержания польской идентично-
сти путем создания и функционирования бесконечно большого числа 
общественно-политических, спортивных, культурных объединений, 
не вторгавшихся в военную и строго конспиративную область поли-
тической работы. но со временем, по мере усиления политического 
аспекта в их деятельности, ситуация стала меняться.

Известно, что уже в 1910 году в в житомире были созданы под-
польные группы, ставящие целью подготовку вооруженного вос-
стания против царского режима. О серьезных выступлениях, по-
нятно, в силу возраста их участников речи не шло.

например, подпольная группа «Молодые украинские раз-
ведчики польских стрелецких дружин» была создана в  февра-
ле 1912-го года по  инициативе Тадеуша Одровяза-Ланевского, 
ученика гимназии № 1 житомира. Романтичные молодые лю-
ди на  своих сходках мечтали о  будущем участии в  вооруженной 
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борьбе с  ненавистным режимом, читали прокламации и  другую 
политическую литературу и даже готовились к совершению тер-
рористических актов на  отдельных представителей царской ад-
министрации. В то время это больше напоминало игру, но со вре-
менем, получив наставления от старших товарищей, деятельность 
«разведчиков» приняла организационно оформленный характер.

Это случилось после того, как актив «разведчиков» вошел 
в  контакт с  Главным командованием стрелецких дружин в  Кра-
кове, откуда начал получать инструктивные указания и соответ-
ствующую литературу. нелегальная связь сначала поддержива-
лась через курьера, молодую девушку, Брониславу зимянскую, 
а с 1913-го года дополнилась приездами эмиссаров из Кракова25.

Подобные подпольные группы также действовали в  Бресте, 
Умани, Киеве и  других городах Украины и  Белоруссии. С  при-
бытием в Киев из Кракова эмиссара ППС, наделенного соответ-
ствующими полномочиями, Хенрика Минкевича, началась плано-
мерная работа по объединению разрозненных групп и вербовке 
новых членов. Это привело к тому, что в относительно короткие 
сроки в гг. Вильно, Гродно, Минске, Одессе, Белой Церкви, Харь-
кове, Дерпте, Петербурге, Москве были созданы первые подполь-
ные группы «Союза стрельцов». К январю 1914-го года в активе 
«Польских стрелецких дружин» в России, Белоруссии и на Украи-
не значилось уже 90 функционеров, участвовавших в конспиратив-
ной деятельности на постоянной основе.

С началом Первой мировой войны для организации подполья 
на Украину лично Пилсудским был откомандирован Юзеф Бро-
мирский (йот), первое время действовавший в Киеве независимо 
от варшавского Главного командования ПОВ. В его задачи входи-
ло создание в Киеве подпольной ячейки под условным наимено-
ванием «Днепр», с последующей организацией постоянно дей-
ствующей связи с Главным командованием в Варшаве. Выполнив 
первую часть задания и  сформировав ядро «Днепра», Бромир-
ский в конце года вернулся в Варшаву, и, после совещания с уча-
стием руководства варшавского центра во  главе с  жулиньским, 
«Днепр» вошел в состав ПОВ.

Однако, не  имея устойчивой связи с  варшавским центром, 
вплоть до начала 1918-го года «Днепр» ничем выдающимся се-

25 Pepłoński A. Op. cit. S. 46.
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бя не проявил, что, впрочем, было характерно для других подполь-
ных групп, действовавших в годы войны в исторической России 
и на Украине. Кроме отсутствия связи и, соответственно, невоз-
можности получать из центра руководящие указания, были и дру-
гие причины, влиявшие на  их  активность. Подпольные структу-
ры, ориентировавшиеся на Пилсудского, находились в состоянии 
сильного противодействия со стороны национальных демократов 
и других польских политических объединений Российской Импе-
рии, имевших массовую поддержку со стороны «русской Поло-
нии». Как отмечал Бромирский, в тех условиях он видел цель воз-
главляемой им организации в  «идейной борьбе с  обнаглевшим 
казачеством, стремящимся к объединению трех частей разделов 
под эгидой царизма», имея в виду деятельность Романа Дмовско-
го и возглавляемых им национальных демократов26.

Поэтому ячейки ПОВ, действовавшие на Украине и в России, 
ограничивались в  основном организационным строительством 
и военной подготовкой своих членов. Большой объем работы при-
ходился на вызволение из русского плена бывших военнослужа-
щих польских Легионов и их направление на Родину. В этих целях 
была создана соответствующая инфраструктура из конспиратив-
ных квартир, фабрик по производству подложных документов, пе-
реправочных пунктов на всей территории Российской Империи. 
Бромирский считал, что эта деятельность была направлена на спа-
сение ценного для будущей армии военного материала.

наряду с  «Днепром» подобной деятельностью занимались 
ячейки упоминавшейся выше организации «Молодые украинские 
разведчики польских стрелецких дружин», также вошедшей в со-
став ПОВ. Оказавшись после начала войны без связи с Краковом, 
призывом в русскую армию ряда ее членов, включая руководителя 
Тадеуша Ланевского, из организации выделилась наиболее актив-
ная группа, получившая наименование «Стрелец». Со временем 
эта группа численно возросла и укрепилась, благодаря энергии ее 
нового руководителя Кароля Вишневского, которого несколько 
позже сменил возвратившийся из армии Ланевский27.

26 Волос М. Польская военная организация в России и на Украине в 1917–
1918 годах // Революционная Россия 1917 года и польский вопрос: новые 
источники, новые взгляды. М., 2009. С. 197.

27 Pepłoński A. Op. cit., S. 49.
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Первый этап деятельности структур ПОВ в России и на Украи-
не характеризовался отсутствием строго иерархического поряд-
ка их подчиненности. направляя зимой 1914-го года в Петроград 
и Москву комендантов ПОВ по России Францишека Скомпско-
го и Л. Роговского, Пилсудский предполагал, что они станут ру-
ководителями и координаторами всей деятельности ПОВ в Рос-
сии и на Украине. но удаленность этих центров от Украины, где 
условия работы для организации были наиболее благоприятны-
ми, а также нерешенность вопроса компетенции и подчиненно-
сти территориальных структур привели к ряду недоразумений, об-
условленных, надо полагать, личностным фактором.

Когда Скомпский в декабре 1916-го года прибыл в Киев с при-
казом Главного командования ПОВ о переходе в его подчинение 
киевской «коменды начельной», он встретил там далеко не  ра-
душный прием со стороны Бромирского, который усомнился в ре-
альности полномочий Скомпского и аутентичности приказа и от-
правил его обратно в Петроград28.

есть и другое объяснение такому конфликту между коменданта-
ми. Якобы Бромирский считал, что потенциал ПОВ будет возрастать 
по мере включения в его ряды новых членов, придерживающихся ле-
вых взглядов в русле традиций ППС, Скомпский же предлагал рас-
пространять влияние ПОВ и на национал-демократов Дмовского29.

Серьезным направлением деятельности Бромирского и  его 
подчиненных являлось проникновение в российские офицерские 
школы и части Русской Императорской армии, вербовочная ба-
за которых состояла из  военнослужащих-поляков. Эта деятель-
ность считалась приоритетной, так как закладывала кадровые ос-
новы для будущего Войска Польского, и принесла определенный 
эффект в будущем, когда часть привлеченных действительно всту-
пила во вновь созданные польские вооруженные силы30.

Решение о создании «коменды» ПОВ в Киеве было принято по-
сле того, как Бромирский, заручившись поддержкой руководства 
киевской и  житомирской окружных команд ПОВ, получил соот-
ветствующую санкцию Центра. Статус фактически действующей 
команды был формально закреплен на совещании ответственных со-

28 Ibid. S. 49.
29 Волос М. Указ. соч. С. 197.
30 Holiczenko A. Op. cit., S. 196.
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трудников 19 марта 1918 года. новая «Коменда начельна» с центром 
в Киеве во внутренней переписке ПОВ получила условное обозна-
чение КN-III и включила в себя окружные командования в городах 
Одессе, житомире, Харькове, Белой Церкви, Умани, Бердичеве31.

В составе Главного командования ПОВ № 3 были созданы отделы 
организационный, разведывательный, обучения, связи, финансовый 
и боевой подготовки. Функции руководства подразделениями осуще-
ствляли: Богуслав Медзиньский, Тадеуш Шатцель, Леопольд Лис-Ку-
ля. Вначале разведывательным отделом руководил Игнаци земянский, 
которого сменил Юзеф Мошченьский. Под его руководством во вто-
рой половине 1918-го года разведка командования добилась больших 
успехов в освещении социально-политической и военной обстановки 
не только на Украине, но и на всей территории России. на разведке ки-
евского командования ПОВ замыкались разведывательные аппараты 
окружных командований в житомире, Плоскирове, Москве, которые, 
в свою очередь, руководили деятельностью десятков агентурных групп 
и отдельных агентов. Именно тогда были заложены основы для успеш-
ной деятельности агентуры ПОВ, а позже 2-го отдела Главного штаба 
Войска Польского в 1920–1930-е годы32.

К середине 1918-го года в состав KN-III входило уже семь функ-
циональных отделов и  три «летучих отряда». Функции главно-
го коменданта выполнял Леопольд Лис-Куля, заместителем кото-
рого и  одновременно начальником штаба команды был Тадеуш 
Шатцель. Командованию подчинялись окружные командования: 
«А» — в Киеве (земянский), «М» — в Харькове (Тадеуш Длуж-
някевич), «Б» — в Одессе (Мариан Шейтц), «Ц» — в Плоски-
рове (Хенрик Мушкет-Кроликовский), «е» — в Виннице (Мари-
уш Моравский), «Л» — в Москве (Адам Сикорский)33.

Численность входивших в состав Главного командования № 3 
групп составляла 185 человек, к которым следует добавить око-
ло 200 человек из состава партизанских отрядов и около 100 че-
ловек — «симпатиков». на пике своего развития КN-III распола-
гала двадцатью девятью резидентурами, охватившими территории 
Украины, России, закавказья34.

31 Pepłoński A. Op. cit., S. 49.
32 Pepłoński A. Zarys rozwoju organizacyjnego polskiego wywiadu wojskowego w la-

tach 1914–1945// Słupskie studia historyczne. № 8. 2000. S. 181.
33 Ibid.
34 Волос М. Указ.соч. С. 199.
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Киевское командование и его разведывательный отдел все это 
время играли важную роль оперативной базы для направлявшихся 
на Украину и в Россию эмиссаров КN-I. здесь они обеспечивались 
соответствующими документами и легендами для беспрепятствен-
ного передвижения по территориям, находившимся под контро-
лем противоборствующих сторон, к местам назначения.

Революционные события 1917-го года в России заметно акти-
визировали политическую деятельность многочисленных поль-
ских партий и отдельных групп, не оставив в стороне и Украину. 
Многие организации, представлявшие либерально-демократи-
ческий лагерь, заявили о  создании новых политических объеди-
нений, ставящих целью восстановление независимости Поль-
ши. Так, в марте 1917-го в Киеве было провозглашено создание 
«Польского демократического союза России», в апреле–мае был 
создан «Польский демократический клуб» в Харькове, летом — 
«Польская демократическая независимая группа», которые поз-
же были объединены в  «Польский демократический центр»35. 
Сильная политическая группировка сложилась вокруг авторитет-
ного и  пользующегося большим влиянием в  польских и  россий-
ских общественно-политических кругах Романа Дмовского. В та-
кой обстановке ПОВ как чисто подпольная и  военизированная 
организация не  могла конкурировать с  легально действующими 
партиями и политическими группами.

Ключевым вопросом для всех польских политических пар-
тий либерально-демократической, социалистической, национа-
листической направленности являлся вопрос о  создании само-
стоятельных польских вооруженных формирований, способных 
принять участие в борьбе с Германией и Австро-Венгрией на за-
вершающем этапе Первой мировой войны. В общественно-поли-
тических кругах «русской Полонии» были сформулированы раз-
личные подходы к  решению указанной проблемы, зависевшие 
от  партийной принадлежности и  идеологических установок ли-
деров и их сторонников. С одной стороны, их проводниками вы-
ступали представители старой польско-российской элиты, груп-
пировавшиеся вокруг польского «коло» Государственной Думы, 
с другой — представители «национал-демократической партии» 

35 Miodowski А. Działalność polityczno-wojskowa polskich kręgow proaktywistycz-
nych w Rosji // Białostockie teki historycznie. Т. 8. 2010. S. 111.
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во главе с Романом Дмовским. но все эти силы объединяло одно 
желание — не допустить участия польских формирований во вну-
трироссийских революционных событиях.

Большое значение для развития ПОВ в России и на Украине име-
ла поездка эмиссара «Конвента организации А» Тадеуша Голув-
ко, прибывшего после октябрьских событий 1917-го года объяснить 
окружным комендантам в России и на Украине смену приоритетов 
в деятельности ПОВ. В частности, он сообщил, что после ареста Пил-
судского и его ближайших сподвижников ПОВ находится в состоя-
нии войны с Центральными державами, а следовательно, центр тяже-
сти освободительной борьбы в новых условиях переносится в Россию 
и на Украину, где к тому времени уже имелись крупные польские во-
инские формирования, планировавшиеся к выступлению против Гер-
мании и  Австро-Венгрии. Голувко писал в  своих воспоминаниях: 
«Я заявил самым решительным образом, что ППС находится в со-
стоянии открытой борьбы с центральными государствами и готовит-
ся совместно с ПОВ в соответствующий момент вызвать вооружен-
ное восстание против оккупантов. В таких условиях формирование 
в России демократической польской армии, которая могла бы в мо-
мент начала этой борьбы вступить на территорию Польши, имеет ог-
ромное, быть может даже решающее значение»36.

Идеологические и  политические разногласия между массой 
польских организаций и групп перешли в практическую плоскость 
за политический контроль за тремя сформированными польскими 
корпусами. ПОВ со своей стороны еще с лета 1917-го года нача-
ла предпринимать максимум усилий, чтобы включиться в процесс 
формирования польских воинских частей, а после их создания — 
на укрепление в них своего влияния.

Выполняя установки «Конвента организации А», Главное ко-
мандование направило своих эмиссаров во все три польских кор-
пуса, формируемые в Бессарабии, на Украине и в Белоруссии. В са-
мый крупный по численности и боевым возможностям 1-й корпус 
(командир Юзеф Довбор-Мусницкий), дислоцированный в рай-
оне Бобруйска, были откомандированы Пшемыслав Бартель де 
Вейденталь и Леопольд Лис-Куля. Во 2-й корпус, формируемый 
на  Украине (командир Юзеф Галлер), был направлен личный 
эмиссар Пилсудского Болеслав Венява-Длугошевский. В 3-й кор-

36 Цит. по: Волос М. С. 198.
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пус (командир евгений Хеннинг де Михаелис) был направлен бу-
дущий министр иностранных дел Польши Юзеф Бек. нужно ска-
зать, что, несмотря на предпринятые усилия, эмиссарам добиться 
результатов не удалось, и через некоторое время польские корпуса 
как крупные войсковые объединения прекратили свое существо-
вание, одни, как 2-й корпус, после понесенного в мае 1918 года по-
ражения в боях с немцами, другие, как 1-й, сдавшиеся без боя37.

После начала оккупации войсками Германии и Австро-Венгрии 
Украины и Белоруссии, все разведывательные структуры ПОВ бы-
ли нацелены на изучение новых противников. но быстро меняю-
щаяся обстановка в условиях окончания Первой мировой и начала 
Гражданской войны в России, заставляли руководство округами 
вносить коррективы в  организацию разведывательной работы. 
Теперь пришлось ориентировать все имевшиеся разведыватель-
ные аппараты на изучение всех без исключения противоборствую-
щих сил — «белых» армий, вооруженных сил УнР, Красной Ар-
мии и т. д. Понятно, что, в условиях вооруженной борьбы в России 
и на Украине, быстро менявшейся обстановки, связанных с этим 
сложностях в организации связи периферии с Центром, даже ка-
чественная разведывательная информация быстро теряла свою 
актуальность для заинтересованных потребителей в  Варшаве 
и Кракове и не могла быть использована для выработки важных 
политических и военных решений в полном объеме.

После разрыва отношений с бывшими союзниками по воору-
женной борьбе против России ПОВ включилась в процесс уста-
новления контактов с представителями стран Антанты, стремясь 
заручиться их поддержкой и заявить о себе как о последователь-
ном и принципиальном противнике Центральных держав. Это бы-
ла сложная и в тот период не решаемая задача, так как представи-
тели Франции и Великобритании очень настороженно относились 
к ПОВ, считая ее чисто террористической и деструктивной орга-
низацией с «неясным политическим лицом». К тому же установ-
лению контактов препятствовали старые противники Пилсуд-
ского и  ППС в  лице национал-демократов Дмовского, которых 
союзники по Антанте рассматривали как своих старых «друзей».

но при реализации таких попыток у ПОВ были важные козыри 
в виде почти исчерпывающих знаний о военном потенциале Гер-

37 Волос М. Указ.соч. С. 201–202.
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мании на Востоке. Так, Веняве-Длугошевскому во время его «эпо-
пеи» по вовлечению 2-го польского корпуса в вооруженное вы-
ступление против германских войск удалось в Париже и в Москве 
передать часть такой информации представителям французской 
разведки, которая была благосклонно ими воспринята. Подобные 
действия были предприняты другим важным эмиссаром «Конвен-
та организации А» Михалом Токажевским-Карашевичем, которо-
му удалось установить связь с главой французской военной мис-
сии в Москве генералом жаном Лавернем38.

Подводя промежуточный итог сказанному, можно сделать вы-
вод о характере и результатах деятельности ПОВ на территории 
Украины и  в  России в  1914  — первой половине 1918-го годов. 
Этот период, несмотря на проявления активности в разных сферах 
конспиративной деятельности (разведка, диверсии, сбор матери-
альных средств и т. д.), можно охарактеризовать как период накоп-
ления опыта, сил и средств для будущего вооруженного выступ-
ления за создание независимого польского государства в составе 
вновь образованного Войска Польского.

Подпольный характер деятельности ПОВ в непростых условиях 
борьбы со спецслужбами сначала царской России, а с лета 1917-го 
года Германии и  Австро-Венгрии, обогатили польскую конспи-
рацию бесценным опытом и знаниями о своих противниках в из-
менившейся с 1917-го года обстановке. Этот опыт с 1919-го года 
начал реализовываться в деятельности первых официальных спец-
служб вновь созданного государства и, прежде всего, знаменитого 
2-го отдела Главного штаба Войска Польского — одного из самых 
эффективных аппаратов разведки и контрразведки межвоенного 
периода. Подавляющее большинство руководящих кадров и рядо-
вого оперативного состава двуйки и были носителями этого опы-
та, знаний и традиций, полученных в рядах ПОВ.

Следующий этап польской военной конспирации был свя-
зан с активной фазой борьбы с соответствующими структурами 
РСФСР, Германии, Австро-Венгрии, УнР и т. д. в рамках совет-
ско-польской войны, Силезских восстаний, боев за упрочение по-
ложения Польши в Поморье, Вармии и Мазурах и т. д.

38 Волос М. Указ. соч. С. 203.
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Г. Ф. Матвеев

ПОЛьСКИй ВОПРОС 
И РеВОЛЮЦИОннАЯ РОССИЯ  

В 1917–1918 ГОДАХ

Польский вопрос, понимаемый как восстановление госу-
дарственности польского народа (или его части), приобрел ре-
альные очертания после оглашения 5 ноября 1916  г. реше-
ния Германии и Австро-Венгрии о создании самостоятельного 
Польского королевства на территории оккупированного их ар-
миями Царства Польского. Было бы совершенно неверным на-
зывать создаваемое государство абсолютно суверенным и  не-
зависимым, так как оглашенный германским и  австрийским 
генерал-губернаторами от имени своих императоров манифест 
однозначно определял его статус как союзника Германии и Ав-
стро-Венгрии. Однако не стоит и преуменьшать значение этого 
акта для судьбы польского вопроса. Впервые за последние 70 лет 
после ликвидации Краковской республики в 1846 г. на польских 
землях возникло некое государственное образование, получив-
шее возможность создания чисто польских институтов государ-
ственной власти. Поскольку Центральные державы войну про-
играли, то нельзя убедительно, с фактами в руках, доказать, что 
у Польского королевства не было будущего. Важно то, что часть 
польского политического класса считала это творение Централь-
ных держав воплощением вековой мечты поляков о собственном 
государстве, признала его таковым и воссоздавала II Речь Поспо-
литую на  основании ноябрьских 1918  г. декретов регентского 
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совета о передаче Юзефу Пилсудскому военной и гражданской 
власти в Польше.

еще одним важным последствием ноябрьского акта Централь-
ных держав следует считать даже не столько возмущенную реак-
цию России и ее союзников в войне на грубое нарушение норм 
международного права Берлином и Веной, сколько обязательство 
николая II объединить после победы все польские земли на авто-
номных началах в составе Российской империи. С целью выработ-
ки конкретных решений по польскому вопросу в Петрограде была 
даже создана специальная комиссия.

Итогом всех этих событий вокруг польского вопроса было то, 
что он снова стал резонансным, был, что называется, «на слуху» 
и у политиков, и у широкой общественности, и не только в России 
или в польских землях, но и в мире (европе и Америке).

Своеобразие второй русской революции состояло в  том, что 
у  власти оказались два политических лагеря. С  одной стороны, 
возникшее на базе Постоянного комитета Государственной думы 
Временное правительство. Вошедшие в него бывшие думцы име-
ли опыт управленческой деятельности (например, на собственных 
предприятиях, в земствах, парламентских и военно-промышлен-
ных комитетах), а также навык просчитывать возможные послед-
ствия принимаемых решений.

Поскольку Временное правительство не решилось на сохране-
ние конституировавшего его органа в качестве временного парла-
мента, то эта функция de facto перешла к стихийно возникшему Пе-
троградскому совету рабочих и солдатских депутатов. Это стало 
особенно очевидным после того, как возникшие в провинции ана-
логичные органы признали за столичным советом роль централь-
ной инстанции, а Временное правительство — право Петросовета 
смещать и назначать министров. Творцами Петроградского сове-
та были журналисты, адвокаты и другие, вечно недовольные дей-
ствительностью, «правдоискатели», посвятившие свою жизнь 
борьбе не с правительством (как в западных демократиях), а с го-
сударством, его разрушению. не случайно первым актом Петро-
совета стал приказ № 1 «О демократизации армии», фактически 
приведший к развалу этого одного из важнейших государственных 
институтов вообще, а в условиях войны — наиглавнейшего.

Соревнуясь друг с  другом в  степени демократичности, Пе-
тросовет и  Временное правительство не  могли пройти ми-
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мо польского вопроса, далеко не  самого первоочередного для 
страны в  условиях политического переворота и  продолжаю-
щейся войны. не последнюю роль в этом сыграли представите-
ли польской колонии в Петрограде, имевшие доступ к влиятель-
ным членам обоих властных центров. Петросовет свою позицию 
сформулировал первым, уже 14 (27) марта 1917 г., в обращении 
«народу польскому» в  свойственном ему популистском духе: 
«…Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов заяв-
ляет, что демократия России стоит на почве признания нацио-
нально-политического самоопределения народов, и провозгла-
шает, что Польша имеет право быть совершенно независимой 
в государственно-международном отношении. Посылаем поль-
скому народу свой братский привет и желаем ему успеха в пред-
стоящей борьбе за водворение в независимой Польше демокра-
тического республиканского строя»1.

Из  обращения нельзя понять, имели  ли депутаты Петросове-
та в виду все части Польши или только Царство Польское. зато 
не вызывает сомнений, что в случае воссоздания Польского госу-
дарства в духе обращения неизбежно возникал бы ряд конфликтов 
во взаимоотношениях Польши с Россией, в том числе самый гроз-
ный — территориальный. Именно с неизбежностью, поскольку 
аналогичных решений по украинскому, белорусскому и литовско-
му вопросам Петроградский совет до  Октябрьского переворо-
та не принял. То есть он считал эти земли интегральной частью 
России, что делало ее непосредственной соседкой Польши. А по-
скольку в польском обществе самый живой отклик находила идея 
воссоздания Польши в  обширных границах Речи Посполитой 
1772 г., то избежать территориального спора никакой возможно-
сти не было.

Обращение обошло вниманием и  вопрос о  внешнеполитиче-
ской ориентации независимой Польши. Учитывая неизбежность 
территориального спора, трудно было ожидать, что Польша, даже 
демократическая, станет союзницей демократической России. Бо-
лее того, депутаты Петросовета от имени России фактически от-
казывались от участия в решении судьбы ее польской провинции, 
признавали за польским вопросом статус открытого.

1 Документы и материалы по истории польско-советских отношений (далее 
ДиМ). Т. I. М., 1963. С. 26.
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16 (29) марта последовало воззвание Временного правительства 
«Поляки». Относительно инициаторов этого шага существуют са-
мые различные мнения. Одни приписывают его Роману Дмовскому, 
действовавшему через британский МИД2, а Александр Ледницкий, 
известный московский адвокат польского происхождения, считал 
появление воззвания исключительно своей заслугой3. Авторы «По-
ляков», как и разработчики обращения Петросовета, в начале до-
кумента ссылались на  волю революционной России, признавали 
за польским народом право «собственной волей определять судь-
бу свою». А вот дальше начинались расхождения. Во-первых, право 
на независимое существование признавалось за поляками всех «зе-
мель, населенных в большинстве польским народом», то есть поля-
ками Австро-Венгрии и Германии. Тем самым Временное прави-
тельство, вслед за николаем II, заявило о намерении аннулировать 
все договоры о разделе Речи Посполитой.

В полном соответствии с нормами функционирования современ-
ного государства, Временное правительство, будучи органом, со-
зданным для управления Россией до момента конституирования ее 
нового устройства, окончательное решение вопроса об изменени-
ях «государственной территории России, которые необходимы для 
образования свободной Польши из всех трех ныне разрозненных 
частей ее», оставляло на усмотрение Учредительного собрания4.

При таком решении польского вопроса, понимаемого как при-
знание права всех трех частей разделенного польского народа 
на объединение и создание независимого государства в этниче-
ских границах, будущие отношения между Польшей и  Россией, 
скорее всего, имели  бы мирный характер. Следует напомнить, 
что эта позиция Временного правительства полностью совпадала 
с подходом США и держав Антанты к вопросу о территориальном 
переустройстве Центральной и Юго-Восточной европы. Как из-
вестно, в 1917–1919 гг. великие державы отдавали предпочтение 
этническому, а не историческому принципу при проведении но-
вых границ5.

2 Micewski A. Roman Dmowski. Warszawa, 1971. S. 234.
3 Lednicki A. Pamiętnik 1914–1918. Kraków, 1994. S. 80–82.
4 ДиМ. Т. I. С. 35–36.
5 Показательно в этом отношении заявление Д. Ллойд Джорджа на заседании 

имперского кабинета в марте 1917 г.: «желательно… изменение географи-
ческой карты европы на основе широкого признания национальных прав; 
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Авторы воззвания понимали, что воссозданная по этническому 
принципу Польша будет небольшим государством, с территорией 
порядка 120–150 тыс. км². Лишенная стратегического простран-
ства, она не  могла  бы самостоятельно противостоять Германии 
и Австро-Венгрии (вопрос о судьбе последней еще не был решен 
союзниками), нуждалась бы в сильном покровителе из числа бли-
жайших соседей. Было бы странным, если бы Временное прави-
тельство, заботящееся о безопасности России, позволило будущей 
Польше выбирать патрона самостоятельно. Поэтому оно откры-
то извещало, что считает условием предоставления Польше неза-
висимости ее соединение «свободным военным союзом» с Рос-
сией, чтобы польское государство превратилось в «твердый оплот 
против напора средних держав на славянство»6. Тем самым реше-
ние польского вопроса объявлялось исключительной прерогати-
вой России. В целом же изложенная в воззвании Временного пра-
вительства программа решения польского вопроса в полной мере 
учитывала национальные интересы России.

О  серьезности намерений Временного правительства в  поль-
ском вопросе свидетельствует создание при нем Ликвидационной 
комиссии по делам Царства Польского, наделенной необходимы-
ми полномочиями в  решении всех вопросов будущего польско-
российского разъединения7. В  ее состав на  паритетных началах 
входили представители российских министерств, чаще всего в ран-
ге вице-министров, а  также различных польских общественных 
и политических организаций в России. Такой состав позволял ко-
миссии реально вести учет польской собственности и  культур-
ных ценностей, перемещенных властями в империю после разде-
лов Речи Посполитой и во время эвакуации Царства Польского, 
а также защищать интересы многих сотен тысяч польских бежен-
цев в России.

это предупредит волнения в будущем, обеспечит более прочный мир, сдела-
ет крепче и солиднее фундамент демократической свободы в европе» (Ллойд 
Джордж Д. Военные мемуары. Т. IV. М., 1937. С. 48).

6 Эта проблема занимала тогда и западных союзников России. например, бри-
танский министр иностранных дел лорд А. Бальфур в беседе с полковником 
Хаузом 28 апреля 1917 г. выказывал беспокойство относительно внешнеполи-
тической ориентации независимой Польши (Архив полковника Хауза. Т. III. 
М., 1939. С. 35–37).

7 ДиМ. Т. I. С. 34–35.
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занятая Временным правительством в польском вопросе пози-
ция решительно склонила чашу весов в ориентационном споре эн-
деков и пилсудчиков в пользу первых. Кроме того, она позволила 
державам Антанты и  США активизировать свою польскую по-
литику, сделать ее более независимой от России. В июне 1917 г. 
Франция согласилась на формирование на своей территории со-
юзной польской армии, в  августе–декабре 1917  г. того  же года 
союзники признали Польский национальный комитет в Париже 
во главе с Дмовским в качестве официальной польской организа-
ции. Самостоятельные польские воинские части начали форми-
роваться в  России. Как развивался  бы польский вопрос дальше, 
можно только гадать, но совершенно очевидно, что в его решении 
в конце войны обязательно участвовала бы Россия. И маловероят-
но, что западные державы не учли бы на мирной конференции ее 
позиции относительно прохождения российско-польской грани-
цы. Однако решать польский вопрос от имени России пришлось 
другим политическим силам.

Постоянно углублявшемуся конфликту между двумя российски-
ми властными центрами суждено было разрешиться большевист-
ским переворотом в октябре 1917 г. его вожди по своему прошлому 
мало чем отличались от создателей Петросовета. Так, В. И. Ленин 
впервые серьезно задумался о роли и месте государства лишь летом 
1917 г. но, к его чести следует сказать, что он очень быстро учил-
ся реальной политике. Это видно при сравнении двух относящихся 
к польскому вопросу основополагающих документов новой власти, 
к которым Ленин имел прямое отношение.

Уже на следующий день после взятия власти в Петрограде боль-
шевики в известном «Декрете о мире», предложили аннулировать 
«всякое присоединение к большому или сильному государству ма-
лой или слабой народности без точно, ясно и добровольно выра-
женного согласия и желания этой народности, независимо от того, 
когда это насильственное присоединение совершено, независимо 
также от того, насколько развитой или отсталой является насиль-
ственно присоединенная или насильственно удерживаемая в грани-
цах данного государства нация, независимо, наконец, от того, в ев-
ропе или в далеких заокеанских странах эта нация живет»8. нельзя 
отрицать, что по отношению к Польше такой подход был равнозна-

8 Там же. С. 155.
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чен признанию за  всеми ее тремя частями права на  объединение 
и независимость. но в глобальном смысле, в случае реализации это-
го декрета, человечество ожидала бы нелегкая участь. некоторое 
представление о грозившем ему в этом случае катаклизме дает тра-
гедия Югославии в конце XX — начале XXI века.

Последующие документы советского правительства показыва-
ют, что это был «экспортный» рецепт решения национального 
вопроса, что вожди большевиков осознавали степень угрозы для 
самой России, исходившей от их предложения о переустройстве 
мира. Спустя неделю после «Декрета о мире» была обнародована 
«Декларации прав народов России», на первый взгляд столь же 
радикальная, что и «Декрет о мире». Она состояла из простран-
ной преамбулы и  следующих четырех четко сформулированных 
принципов деятельности Совнаркома по решению национально-
го вопроса в России: равенство и суверенность населяющих ее на-
родов; их право на свободное самоопределение вплоть до отделе-
ния и образования самостоятельного государства; отмена всяких 
национальных и национально-религиозных привилегий и ограни-
чений; свободное развитие национальных меньшинств и этногра-
фических групп. Чаще всего исследователи ограничиваются рас-
смотрением именно этой части документа.

Однако не  менее важна не  только констатирующая часть де-
кларации, но и ее преамбула. После дежурного осуждения нацио-
нальной политики царизма и Временного правительства опреде-
лялась суть деятельности Совнаркома в  области национальных 
отношений  — проведение «открытой и  честной политики, ве-
дущей к полному доверию народов России», а также ее цель — 
создание «честного и  прочного союза народов России», ибо 
«только в  результате такого союза могут быть спаяны рабочие 
и крестьяне народов России в одну революционную силу, способ-
ную устоять против всех покушений со стороны империалистиче-
ско-аннексионистской буржуазии»9. Таким образом, подписанты 
декларации Ленин и нарком по делам национальностей И. В. Ста-
лин применительно к  России не  ставили задачи ее расчленения 
по национальным швам. Исходя еще из своих довоенных подходов 
к национальной проблематике, своей целью они считали достиже-
ние единства рабочих и крестьян всех народов России как необ-

9 ДиМ. Т. I. С. 165.
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ходимого условия успешной защиты социальных завоеваний со-
вершенного большевиками переворота. Тем самым они объявляли 
себя сторонниками сохранения России как многонационального 
государства и в будущем.

Поскольку из  декларации трудно понять, о  каких территори-
ях России идет речь, невольно напрашивается вопрос, адресова-
лась  ли декларация населению Царства Польского. Косвенным 
ответом на  него можно считать воззвание исполнительного ко-
митета и правления петроградской группы СДКПиЛ в России от 
12 (25) ноября 1917 года. В нем, в частности, говорилось: «Только 
партия большевиков честно и открыто ставит вопрос о националь-
ном освобождении Польши, и только Совет народных Комисса-
ров провозгласил предоставление всей полноты прав народам, 
населяющим Россию, гарантировал широкие права для нацио-
нальных меньшинств, в число которых входят поляки, населяющие 
восточные пограничные районы. Совет народных Комиссаров 
честно и открыто поднял вопрос о демократическом мире, благо-
даря которому Польша перестает быть предметом дипломатиче-
ского торга»10. Из этого воззвания следует, что Царство Польское 
не рассматривалось большевиками как интегральная часть новой 
России. но это вовсе не означало их отказа от участия в решении 
его судьбы в будущем, когда начнется горячо ожидавшаяся ими 
мировая революция. Для этого они считали нужным самым актив-
ным образом готовить польскую армию революции из поляков-
беженцев. В  декабре 1917  г. деятельность Ликвидационной ко-
миссии была прекращена, а в январе 1918 г. ведение дел польских 
беженцев было поручено комиссариату по польским делам нарко-
мата по делам национальностей.

заслуживает внимания еще одно обстоятельство, доселе не за-
меченное исследователями проблемы. При всем своем радикализ-
ме в вопросах внутренней и внешней политики большевики не по-
шли на одностороннее аннулирование договоров о разделах Речи 
Посполитой, как, впрочем, и других договоров, на основании ко-
торых Россия присоединяла окраинные территории.

До  начала Брестской мирной конференции в  декабре 1917  г. 
этого нельзя было делать, помимо прочих соображений еще и по-
тому, что вопрос о  судьбе Царства Польского не  мог не  стать 

10 Там же. С. 166.
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предметом торга. И  действительно, в  Брест-Литовске ему было 
уделено существенное внимание. По определению наркома ино-
странных дел Г.  В.  Чичерина, заключенный там в  марте 1918  г. 
договор оторвал Польшу от  России11. Более того, Центральные 
державы настояли на том, чтобы советская сторона в течение по-
лугода аннулировала все договоры о  разделах Польши12. 6 ап-
реля 1918  г. Регентский совет Польского королевства назначил 
А.  Ледницкого (бывшего руководителя Польской ликвидацион-
ной комиссии) уполномоченным по делам опеки над польскими 
гражданами на  территории РСФСР. В  его обязанности вменя-
лись реэвакуация беженцев, переговоры о судьбе имущества, фон-
дов, вкладов и депозитов, собственности польского государства 
гмин и публичных корпораций13. Однако советское правительство 
не торопилось признавать полномочия Ледницкого, поскольку ве-
дение всех польских дел было передано комиссариату по польским 
делам наркомнаца, который был наделен широчайшими полномо-
чиями в деле организации всех сторон жизни поляков в Советской 
России14.

Лишь в июне 1918 г. Совнарком РСФСР, идя навстречу «опре-
деленно выраженному желанию германского правительства» 
(т. е. помимо своей воли, под давлением Берлина), признал Лед-
ницкого в качестве представителя польского Регентского совета, 
но лишь по вопросам реэмиграции польских беженцев. При этом 
он однозначно заявил о непризнании «существующего в Польше 
так называемого Регентского совета представителем воли поль-
ского народа», поскольку считает этот орган не чем «иным, как 
только органом германской оккупации»15. Столь четко обозна-
ченная позиция советского правительства чрезвычайно важна для 

11 ДиМ. Т. I. С. 396.
12 Яжборовская И. С., Парсаданова В. С. Россия и Польша: синдром войны 

1920 г. 1914–1918–1920–1987–2004. М., 2005. С. 111. Это условие было вы-
полнено декретом СнК РСФСР от 29 августа 1918 года (ДиМ. Т. I. С. 418–
419). Важно обратить внимание на то, что в декрете речь шла об отказе от до-
говоров о разделах Польши, а не Речи Посполитой. Это очень важный нюанс 
для понимания предшествующей и последующей советской политики в отно-
шении территорий, лежащих между этнической Польшей и Великороссией.

13 Архив внешней политики Российской Федерации (АВП РФ). Ф. 122. Оп. 1. 
П. 1. Д. 5. Л. 2.

14 ДиМ. Т. I. С. 185–186.
15 Там же. С. 395–396.



понимания его поведения в конце 1918 г. при попытке установить 
дипломатические отношения с польским правительством енджея 
Морачевского. Что же касается взаимоотношений с миссией Лед-
ницкого, то советская сторона и в дальнейшем всячески саботиро-
вала ее работу16.

Как показали дальнейшие события, навязанное РСФСР в Бре-
сте решение польского вопроса оказалось для нее крайне небла-
гоприятным, особенно в связи с тем, что запад до конца 1919 г. 
не принял решения относительно прохождения польской восточ-
ной границы. Отказ России от договоров о разделе Польши дал 
возможность польским политикам требовать восстановления сво-
его государства в границах 1772 г., то есть включения в ее состав 
территорий, которые, как показывала «Декларация прав народов 
России», большевики считали неотъемлемой частью российского 
государства. наряду с другими факторами это стало причиной на-
чавшейся в феврале 1919 г. очередной польско-русской войны, ко-
торую в современной Польше вслед за довоенными пропаганди-
стами почему-то называют польско-большевистской.

Итак, из трех властных центров, действовавших в России в хо-
де революционных событий 1917  г., наиболее взвешенный, бес-
конфликтный проект решения польского вопроса был предложен 
Временным правительством. Проекты Петросовета и большеви-
ков, при некоторых различиях, были все же родственны между со-
бой, слабо учитывали возможные угрозы, порождаемые длитель-
ным вхождением бывшего западного края Российской империи 
в состав I Речи Посполитой.

16 АВП РФ. Ф. 122. Оп. 1. П. 1. Д. 3. Л. 45.
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А. А. Чемакин

«УКРАИнИзАТОР жеЛезныХ ДОРОГ»:
гетманский министр путей сообщения  

Б. А. Бутенко

Всем любителям русской литературы известна рассказанная 
героем «Белой гвардии» М. А. Булгакова николкой Турбиным 
история про доктора Курицкого, который стал «Курицьким» 
и  «разучился говорить по-русски». Подобное явление в  Киеве 
1917–1918  гг. было весьма распространенным и  не  только сре-
ди рядовых граждан, но и на вершинах власти. Одним из наибо-
лее колоритных персонажей, «разучившихся говорить по-рус-
ски», был министр путей сообщения Украинской державы Борис 
Аполлонович Бутенко, фигура заметная в те революционные го-
ды, но сегодня забытая. Отметим также еще один эпизод из «Бе-
лой гвардии», в котором герои романа за столом читают двусти-
шия из юмористической газеты «Чертова кукла». на самом деле 
реально существовавшая газета называлась «Чертова перечни-
ца», и  в  ней действительно опубликовали своеобразную «азбу-
ку», «составленную из двустиший, начинавшихся на одну и ту же 
букву. “Соль” этой азбуки заключалась в нарочитом сближении да-
леко стоящих друг от друга предметов и фактов»1. В одном из дву-
стиший из  этого номера газеты, не  вошедшем в  текст романа, 

1 Рогозовская Т. В поисках компаса (Из «Дома Турбиных» к «Белой гвар-
дии») // Булгаковский сборник IV. Материалы по истории русской литерату-
ры XX века. Таллинн, 2001. С. 198.
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упомянут и министр путей сообщения: «Белуджистан — страна 
на юге, / Бутенко лопнет от натуги»2. Впрочем, не совсем понят-
но, что имелось в виду — то ли его упитанная физиономия, то ли 
усилия министра по украинизации железных дорог.

В  современной украинской историографии упоминания 
о Б. А. Бутенко можно встретить достаточно часто, но почти все 
они относятся исключительно к  его «украинизаторской» дея-
тельности на министерском посту. Так, например, в пятитомни-
ке, посвященном истории государственной службы на  Украине, 
сказано, что Бутенко «принадлежал к тем немногим министрам, 
которые уделяли значительное внимание внедрению в  аппарате 
и службах <…> украинского языка»3. В целом ряде работ отме-
чается его роль во внедрении украинского языка как языка дело-
производства4, в организации курсов «украинознавства», кото-
рые применялись позже при проведении политики украинизации 
в УССР5. При этом поразительно, что украинская историография 
до сих пор подробно не осветила жизненный путь такого примеча-
тельного и колоритного деятеля, по сути, первым начавшего про-
водить в жизнь — причем самым решительным образом — идеи 
украинизации. Биографии Бутенко посвящена всего лишь одна 
краткая заметка в «Энциклопедии современной Украины», при-
чем в ней даже не указан год его рождения6.

Борис Аполлонович Бутенко родился 28 февраля 1872 г. на тер-
ритории современной Грузии, в городе Гори7, в семье потомствен-
ных дворян Воронежской губернии (а не Херсонской, как считал 
Д. И. Дорошенко8) Аполлона Лаврентьевича и Софьи Михайлов-

2 Там же. С. 199.
3 Історія державної служби в Україні: у 5 т. Т. 1. Київ, 2009. С. 471.
4 Тименко Л. Становлення української офіційно-ділової лексики в 20-х роках 

ХХ століття // Лексикографічний бюлетень: зб. наук. пр. Вип. 11. Київ, 2005. 
С. 54.

5 Нестеренко В. національна політика Української Держави // Вісник Київ-
ського національного лінгвістичного університету. Сер.: Історія, економіка, 
філософія. 2012. Вип. 17. С. 90.

6 Гай-Нижник П. П. Бутенко Борис Аполлонович // енциклопедія Сучасної 
України: у 25 т. Т. 3. К., 2004. С. 651.

7 Российский государственный исторический архив (РГИА). Ф. 229. Оп. 18. 
Д. 946. Л. 2 об.

8 Дорошенко Д. І. Історія України, 1917–1923: в 2-х т. Т. 2. Українська Гетьман-
ська Держава 1918 року. Київ, 2002. С. 46.
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ны Бутенко. По большому счету, его семья никакого отношения 
к Украине не имела. его отец был боевым офицером и участником 
усмирения Польского восстания 1863–1864  гг.9 В  Гори он слу-
жил мировым судьей, а затем, став членом окружного суда и стат-
ским советником, перебрался с  семьей в  Тифлис10. Аполлон Бу-
тенко пользовался уважением среди местного населения, так как 
стремился разрешать судебные дела «по  закону и  справедливо-
сти»11. Младший брат Бориса, Вадим (1877–1931), был учеником 
историка н. И. Кареева, преподавал в Санкт-Петербургском и Са-
ратовском университетах. В 1930 г. Вадим был арестован по так 
называемому «академическому делу» и умер на строительстве Бе-
ломорканала. несмотря на свои либеральные взгляды, Вадим был 
человеком русской культуры и вряд ли мог предполагать, что его 
старший брат станет радикальным украинским националистом.

О годах юности Бориса практически ничего не известно. Впол-
не возможно, он учился во 2-й Тифлисской гимназии, там же, где 
и Вадим12. затем Борис Аполлонович поступил в петербургский 
Институт инженеров путей сообщения Императора Александра I, 
который и окончил 30 мая 1896 г. со званием инженера и с пра-
вом на чин коллежского секретаря. В 1898–1912 гг. служил на Кав-
казе производителем строительных и дорожных работ, чиновни-
ком особых поручений при наместнике, правителем канцелярии 
закавказских железных дорог, помощником начальника, а  затем 
и начальником службы движения тех же дорог13. В 1903 г. вышла 
брошюра с его докладом, прочитанным в Кавказском отделении 
Императорского Русского технического общества и  посвящен-
ным деятельности комиссии для выяснения вопросов относитель-
но правильности системы укрепления низовьев Терека14. Очевид-
но, что в то время Бутенко вполне хорошо владел русским языком 
и мог даже писать на нем научные работы.

9 Егорова С. Л. Историк В. А. Бутенко. Портрет на фоне эпох. Сыктывкар, 
2013. С. 9.

10 РГИА. Ф. 229. Оп. 18 Д. 946. Л. 2; Центральный государственный историче-
ский архив Санкт-Петербурга (ЦГИА СПб). Ф. 14. Оп. 3. Д. 31 584. Л. 6–7.

11 Золотарев В. П. Вадим Аполлонович Бутенко // новая и новейшая история. 
1996. № 6. С. 170.

12 Там же.
13 РГИА. Ф. 229. Оп. 18. Д. 946. Л. 208 об. — 213.
14 Бутенко Б. А. наводнения в низовьях реки Терека, история борьбы с ними 

и будущее вопроса. Тифлис, 1903. С. 1.
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В  1912  г. Бутенко был перемещен на  должность начальника 
службы движения Юго-западных железных дорог, в связи с чем 
переехал в Киев. В 1914 г. он стал четвертым заместителем началь-
ника ЮзжД. В 1916 г. был приглашен правлением частной По-
дольской железной дороги на пост ее управляющего и был вскоре 
утвержден на нем министерством. Контракт с дорогой был заклю-
чен на 3 года и 10 месяцев с годовым окладом 15 000 рублей и сверх 
того 3 000 рублей ежегодных эксплуатационных наградных. К это-
му времени Бутенко уже был действительным статским советни-
ком, инженером 5 класса, имел ордена Св. Владимира 4-й ст. и Св. 
Станислава 2-й ст.15 Стоит также отметить, что в 1910 г. он всту-
пил в брак с дочерью статского советника Ольгой Александров-
ной Москалевой, в котором родилось трое сыновей — Дмитрий 
(1912), Георгий (1914) и Олег (1916)16.

Отзывы о  его профессиональной деятельности были неодно-
значными.

Так, наместник на  Кавказе отмечал, что Бутенко — «неуто-
мимый труженик, прекрасный техник и  вообще весьма образо-
ванный и способный человек», что он «всесторонне ознакомлен 
с железнодорожной службой» и «много содействовал приведе-
нию дорог в  нормальное положение»17. Другие считали, что он 
«довольно посредственный инженер и  еще более посредствен-
ный администратор»18. Генерал-хорунжий Б. С. Стеллецкий счи-
тал назначение Бутенко начальником движения Юго-западных 
железных дорог неудачным, полагая, что тот получил высокий 
пост лишь благодаря протекции некоего Петерсона из Тифлиса, 
и характеризовал его следующим образом: «…Отличный семья-
нин, все время почти исключительно занятый заботою о своих де-
тях, зачастую долго рассказывавший о состоянии желудка у детей 
своим подчиненным, являвшимся к нему со служебными доклада-
ми, он — Бутенко, не мешал никому работать и бывал очень до-
волен, когда его оставляли в покое. С сигарой в зубах он любил 
кейфовать в спокойном кресле служебного своего кабинета, и ес-
ли мало осведомленное лицо начинало задавать ему какие-либо 

15 РГИА. Ф. 229. Оп. 18. Д. 946. Л. 213 об. — 214, 225, 241.
16 Там же. Л. 209.
17 Там же. Л. 29, 72.
18 Из истории украинской державности. Переписка о «малоупотребительном 

языке» // Киевская жизнь. 1919. 22 сентября. № 23. С. 2.
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служебные вопросы, то на его полном лице являлось такое мучи-
тельное выражение, что его собеседник, испугавшись, думал, что 
Бутенко внезапно заболел. Постепенно все привыкли к этому от-
сутствию начальника службы движения и в случае необходимости 
обращались к его помощникам, которые вершили дела почти со-
вершенно самостоятельно и только о важных вопросах докладыва-
ли непосредственно начальнику дороги»19.

Интересно, что до  1917  г. Бутенко позиционировал себя как 
русского националиста20. Газета «Киевская жизнь» отмечала, что 
до революции он был «крайним правым монархистом»21. Впол-
не возможно, именно принадлежностью к партии националистов 
объясняется его успешное продвижение по  службе, ведь мини-
стром путей сообщения в  1909–1915  гг. был один из  учредите-
лей и первый председатель Всероссийского национального союза 
С. В. Рухлов, покровительствовавший правым и националистиче-
ским деятелям и проводивший в своем ведомстве политику огра-
ничения и исключения лиц нерусского происхождения22. Левая пе-
чать утверждала, что многие сотрудники ЮзжД сделали карьеру 
за счет своего «национализма»23. если посмотреть список членов 
Киевского клуба русских националистов, то в нем действительно 
можно обнаружить множество местных железнодорожников — 
от руководителей до рядовых бухгалтеров. Впрочем, после Фев-
ральской революции Бутенко быстро забыл о русском национа-
лизме и монархизме, примкнув к кадетам. Видимо, именно по этой 
причине украинский историк В. Ф. Солдатенко считает его «укра-
инцем-либералом»24. При этом на  протяжении 1917  г. Бутенко 
большой роли в общественной жизни не играл, находясь в кадет-
ской партии на вторых ролях.

на политическую сцену Бутенко вышел весной 1918 г. Он всту-
пил в группу заговорщиков, готовившую свержение Центральной 

19 Гетман П. П. Скоропадский. Украина на переломе. 1918 год: Сборник доку-
ментов. М.: Политическая энциклопедия, 2014. С. 672–673.

20 Шульгин В. земля // Киевлянин. 1919. 24 сентября. № 28. С. 1.
21 Из истории украинской державности. Переписка о «малоупотребительном 

языке» // Киевская жизнь. 1919. 22 сентября. № 23. С. 2.
22 Санькова С. М. Русская партия в России: Образование и деятельность Все-

российского национального союза (1908–1917). Орел, 2006. С. 58–59.
23 Сборник Клуба русских националистов. Вып. 4 и 5. Киев, 1913. С. 374.
24 Солдатенко В. Ф. Україна в революційну добу. Іст. есе-хроніки. У 4-х т. Т. II. 

Рік 1918. Київ, 2010. С. 166.
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рады и установление гетманского режима, участвовал в перегово-
рах с немцами, проходивших в особняке одного из лидеров рус-
ских националистов Ф. н. Безака25. «Каким образом и кто позвал 
Бутенко к нам в партию, я не помню, — вспоминал П. П. Скоро-
падский. — В то время он заходил ко мне. Мы с ним познакоми-
лись, он произвел на меня хорошее впечатление, на членов партии 
тоже, таким образом он попал в список на должность министра пу-
тей сообщения»26. Под «партией» подразумевается Украинская 
народная громада, членом которой стал Бутенко, хотя по большо-
му счету это была не партия, а достаточно аморфное объединение 
вокруг фигуры П.  П.  Скоропадского27. Изначально украинские 
партии эсеров, социал-демократов и социалистов-самостийников 
протестовали против назначения Бутенко министром, считая его 
«украинофобом», человеком, враждебно настроенным к  укра-
инской государственности28. Видимо, они не забыли, что еще ка-
ких-то полтора года назад тот был русским националистом и мо-
нархистом. но его деятельность на посту министра, который он 
занял 3 мая 1918  г., удовлетворила даже наиболее радикальных 
украинских деятелей: для того, чтобы засвидетельствовать свою 
лояльность новому государству, Бутенко начал тотальную украи-
низацию своего ведомства.

Уже 24 мая 1918 г. Бутенко отмечал в своем приказе, что «в Ми-
нистерство поступают сведения, что некоторые высшие чиновни-
ки заставляют служащих говорить с ними на московском языке». 
«Приказываю твердо помнить, что в Украинской державе госу-
дарственный язык — украинский», — продолжал он и требовал, 
чтобы сношения с министерством осуществлялись только на укра-
инском языке, все объявления и распоряжения делались на нем же, 
чиновники телеграфа как можно быстрее изучили государствен-
ный язык, а в типографиях были заведены украинские шрифты29. 

25 Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф. Р-5881. Оп. 2. 
Д. 449. Л. 15–16.

26 Скоропадський П. Спогади. Кінець 1917 — грудень 1918. Київ; Філадельфія, 
1995. С. 139.

27 Папакін Г. Українська народна громада і Павло Скоропадський навесні 1918 р. //  
наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. 
І. Ф. Кураса нАн України. 2008. Вип. 39. С. 146.

28 Дорошенко Д. І. Указ. соч. С. 46; Скоропадський П. Указ. соч. С. 342.
29 Бутенко Б. наказ про українiзацiю Міністерства Шляхів // Державний 

вістник. 1918. 24 травня. № 5. С. 2.



302

Вскоре были созданы курсы украинского языка для железнодо-
рожников, которые должны были открыться на всех крупных стан-
циях, а сотрудники малых станций (начальники и их помощники, 
канцеляристы, телеграфисты) должны были ездить на  соседние 
большие станции. Созданием курсов должны были заниматься же-
лезнодорожные комиссары, а непосредственно вести их — пред-
ставители украинских культурно-просветительских организаций30. 
за  45-часовую программу железнодорожники должны были из-
учить фонетику, этимологию и синтаксис «мовы», пользуясь про-
изведениями Котляревского, Квитки-Основьяненко, Костомаро-
ва, Шевченко, Кулиша, Драгоманова, Франко, Винниченко, писать 
проверочные диктанты и переводить тексты с русского на украин-
ский и в конце курса выдержать экзамен31.

Очевидно, процесс украинизации шел не так хорошо, как пла-
нировал Бутенко, и  поэтому ему пришлось повторно требовать 
того, чтобы все бумаги, приходящие в МПС, были исключительно 
на украинском языке. если же они будут и далее приходить на рус-
ском, то он обещал возвращать их назад и рассматривать подоб-
ные действия как неисполнение распоряжений министра32. В июле 
была создана Терминологическая комиссия, перед которой поста-
вили задачу разработать и перевести на «мову» весь профессио-
нальный лексикон33.

Самым запоминающимся эпизодом украинизаторской дея-
тельности Бутенко стала его переписка с  министром торговли 
С. М. Гутником. Последний писал все бумаги по-русски, и на одну 
из них, отправленную в МПС, он получил от Бутенко следующий 
ответ на французском языке: «Министерством путей сообщения 
получена из министерства торговли бумага, написанная на языке 
малоупотребительном в нашей стране. Так как в составе нашего 
министерства имеются служащие, знающие все языки, даже и наи-
менее употребительные, то бумага была прочитана и переведена. 

30 Бутенко Б. наказ про заснування на залізниці курсів по українознавсту // 
Державний вістник. 1918. 22 червня. № 18. С. 3.

31 Сушицький Ф. Програм навчання української мови і діловодства на шляхах 
України // Державний вістник. 1918. 22 червня. № 18. С. 3.

32 Бутенко Б. наказ про надсилку всіма інституціями Міністерства Шляхів лис-
тувань на Українській мові // Державний вістник. 1918. 6 вересня. № 44. С. 3.

33 Бутенко Б. наказ про утворення «Термінольогічної Комісії» // Державний 
вістник. 1918. 6 вересня. № 44. С. 4.
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Тем не менее, министерство путей сообщения имеет честь про-
сить в том случае, если в составе министерства нет людей, знаю-
щих государственный язык, писать бумаги на  языке общеупо-
требительном во всех цивилизованных странах — французском, 
а не на языке, мало кому известном в нашей стране»34. «…Фран-
цузское письмо украинского министра, недавнего черносотенца, 
о “малоупотребительном в нашей стране” русском языке — оста-
нется, как исторический документ той печальной эпохи»35, — пи-
сала «Киевская жизнь» год спустя.

Бывший посол УнР в Румынии н. М. Галаган вспоминал, что 
в министерстве Бутенко доминировали украинцы, в то время как 
почти во  всех остальных  — правые русские и  украинофобы36. 
«В деле восстановления нормальной служебной работы и в борь-
бе с различными деструктивными элементами он оперся на нацио-
нальный украинский элемент, поддерживая его по службе», — от-
мечал министр иностранных дел Д. И. Дорошенко. Уже в первые 
недели руководства Бутенко украинский язык безраздельно во-
царился на железных дорогах Украины. Все надписи на станциях 
были сделаны на украинском языке, на вагонах появилась надпись 
«Україна», а в киосках на станциях продавались исключительно 
украинские книги и газеты37.

Гетманский министр В.  е.  Рейнбот писал в  своих мемуарах: 
«Во главе Министерства путей сообщения стоял хитрый хохол Бу-
тенко. Входя в состав кабинета, он тем не менее, видимо, на всякий 
случай сохранял тесные и добрые отношения с левыми радикаль-
ными украинскими группировками, неприязненно настроенными 
к гетманскому строю. Бутенко “викжелил”38, искусно сидел на двух 
стульях, готовый в зависимости от обстоятельств пересесть окон-
чательно на тот, который окажется более удобным и устойчивым 
в данный момент. Он горячо отстаивал в Совете министров со-
зданную еще революционным периодом вооруженную железно-

34 Из истории украинской державности. Переписка о «малоупотребительном 
языке» // Киевская жизнь. 1919. 22 сентября. № 23. С. 2.

35 Там же.
36 Галаган М. з моїх споминів (1880-ті — 1920 р.). Київ, 2005. С. 379.
37 Дорошенко Д. І. Указ. соч. С. 218.
38 «Викжелить» — вилять между двумя лагерями, лавировать (от названия 

«Викжель» — Всероссийский исполнительный комитет железнодорожного 
профсоюза).
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дорожную “охорону”. Последняя состояла в большей своей части 
из  членов “боевок” социалистических партий, имевших во  главе 
крайних украинцев-русофобов»39. наиболее крупным подразде-
леним «охороны» был железнодорожный полк, «представляв-
ший самое опасное скопище социалистической железнодорожной 
молодежи, никем не управляемой и отрицающей всякую дисци-
плину», и официально предназначавшийся для подавления заба-
стовок и  проведения политики украинизации40. Министерство 
внутренних дел доказывало, что «охоронники» грабят товарные 
поезда, склады и  багажные пакгаузы, что «охорона» поголов-
но вооружена и имеет организацию военного характера, что она 
не подчиняется Бутенко, а состоит в полном распоряжении гене-
рала А. В. Осецкого, тесно связанного с левыми украинцами, враж-
дебными правительству. В результате вмешательства гетмана было 
решено упразднить «охорону», но процесс ее расформирования 
проходил осторожно и до конца так и не был завершен41. Кроме 
того, Бутенко страстно защищал и железнодорожных комиссаров, 
назначенных еще Центральной радой и по-диктаторски распоря-
жавшихся дорогами.

В середине июля министерство столкнулось с масштабной за-
бастовкой железнодорожников. Бутенко потребовал немедленно 
прекратить забастовку и приступить к работе. В железнодорож-
ных учреждениях были запрещены собрания, передача по  теле-
графу призывов к  забастовке, организация и  деятельность заба-
стовочных комитетов. Администрация железных дорог получила 
возможность обращаться за помощью к командованию оккупаци-
онных войск. В Киеве Державна Варта и немецкие подразделения 
окружили Соломенку и другие предместья, где жили железнодо-
рожники, и угрозами принуждали рабочих к прекращению заба-
стовки. Тех, кто отказывался, арестовывали и увольняли с работы. 
Кроме «кнута» применялся и «пряник»: приступившим к работе 
немедленно выплачивалась заработная плата, также они получали 
возможность приобретать продовольствие с интендантских скла-
дов по сниженным ценам42. Д. И. Дорошенко отмечал, что на долю 

39 Гетман П. П. Скоропадский. С. 87–88.
40 Там же. С. 680.
41 Там же. С. 88.
42 Солдатенко В. Ф. Указ. соч. С. 228–230.
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Бутенко «выпало очень ответственное и трудное задание восста-
новить разрушенный транспорт Украины», и в этом деле он обна-
ружил «заметную энергию и способность». В итоге ему «удалось 
действительно восстановить нормальную жизнь и работу украин-
ских железных дорог. <…> Благодаря решительным мерам Бутен-
ко, с одной стороны, и помощи украинских национальных элемен-
тов, с другой, забастовка была сломлена и украинские железные 
дороги после недельного перерыва снова начали работать». В ре-
зультате работы министерства, по  мнению Дорошенко, «укра-
инские железные дороги начали функционировать почти совсем 
нормально: на  главных линиях восстановлено движение скорых 
поездов, подвижной состав был отремонтирован, пассажирское 
и товарное движение происходило совсем правильно»43. Кроме 
того, были выделены значительные суммы на реконструкцию и до-
стройку целого ряда старых железнодорожных путей и проекти-
рование новых44. Гетман также полагал, что во время забастовки 
Бутенко «действовал разумно и энергично», хотя и отмечал, что 
железные дороги приносили значительные убытки45.

Противники Бутенко, напротив, считали, что транспорт «про-
должал расстраиваться все глубже и сильнее. Министр путей со-
общения Бутенко очень много и  старательно занимался украи-
низацией железных дорог, но  очень мало  — приведением 
их в порядок»46. Деятельность Бутенко встречала постоянные на-
рекания со стороны министров, придерживающихся русской ори-
ентации. В  конце сентября товарищ министра торговли и  про-
мышленности В.  А.  Ауэрбах на  одном из  заседаний начал атаку 
на  Бутенко, поддержанную другими членами кабинета. Он об-
ратил «внимание на то, что министр путей сообщения расходу-
ет свои силы не столько на восстановление транспорта, как на его 
украинизацию и на зло, наносимое последней железнодорожно-
му и всему народному хозяйству. При этом, конечно, было сказано 
и об украинских ячейках, о комиссарах, об обучении украинскому 
языку, издании украинских учебников, выработке украинской тер-

43 Дорошенко Д. І. Указ. соч. С. 218.
44 Пиріг Р. Я. Українська гетьманська держава 1918 року. Історичні нариси. Ки-

їв, 2011. С. 169.
45 Скоропадський П. Указ. соч. С. 222.
46 Неманов Л. М. Финансовая политика Украины (7 ноября 1917–4 февраля 

1919 г.). Киев, 1919. С. 27.
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минологии, недоразумениях, происходящих на почве насильствен-
ного внедрения украинского языка в  железнодорожную жизнь, 
о  расходовании на  украинскую пропаганду значительных сумм, 
предназначенных на иные нужды, и вообще обо всем том, что бы-
ло так характерно для “Министерства шляхив” и так губительно 
для транспорта. <…> Узнав, в каком состоянии находится глав-
нейший нерв народного хозяйства — железные дороги, — поло-
жительно, Совет министров был подавлен, а отношение к Бутен-
ко в тот момент уже не оставляло никаких сомнений. Сам Бутенко, 
видимо, растерянный, почти не возражал, отделываясь, главным 
образом огульным отрицанием правильности цифр…»47. Совет 
министров создал комиссию по обследованию положения транс-
порта, но Бутенко, несмотря на такой акт недоверия к нему, в от-
ставку не  подал. По  мнению председателя Совета министров 
Ф. А. Лизогуба, Бутенко остался в своем кресле, вполне справед-
ливо рассчитывая на поддержку немцев48. Для этого были все ос-
нования, так как министр путей сообщения ретиво служил окку-
пантам и прилагал все усилия к беспрепятственному вывозу хлеба 
в Германию49.

Скоропадский долгое время защищал Бутенко от нападок, так 
как он «был первый, который согласился быть министром еще 
до переворота. Тогда он много мне помогал. Я ему довольно дол-
гое время верил. Боюсь впасть в  заблуждение, но  я  думаю, что 
я в нем ошибся. По отношению ко мне он всегда выражал боль-
шую преданность и предупредительность, может быть, слишком 
большую, так что иногда вкрадывалось сомнение, не  желает  ли 
он этим самим прикрыть себя от нареканий извне. <…> Он был 
умен и хитер, думаю, знал свое дело. Чрезвычайно активно борол-
ся с большевизмом, но вместе с тем впал в другую крайность. Он 
всецело подпал под влияние группы довольно невысокопробных 
украинцев, в которой находился знаменитый институт украинских 
железнодорожных комиссаров…»50.

Хотя современный украинский историк Р.  Я.  Пирог пи-
шет, что Бутенко — «украинец по этнической принадлежности 

47 Гетман П. П. Скоропадский. С. 185–186.
48 Там же. С. 188.
49 Там же. С. 160.
50 Скоропадський П. Указ. соч. С. 167–168.
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и по убеждениям»51, многие современники в этом сомневались. 
В. А. Ауэрбах отмечал, что, «кажется, нет никаких данных в про-
шлом Б. А. Бутенко для признания его украинским деятелем»52. 
но «при всяком удобном и неудобном случае он заявлял о сво-
ей “щирости”, спешил перекрашивать станционные наименова-
ния (“Харькiв” вместо Харькова) и переводить предназначенные 
для публики правила и объявления на непонятную для нее “мову”, 
выдвигал по службе железнодорожников, знающих малороссий-
ский язык, вырабатывал украинскую железнодорожную термино-
логию, составил для не знающих “мовы” служащих учебник укра-
инского языка, образовал украинские ячейки по линиям железных 
дорог, для слежки за  враждебно настроенными к  украинизации 
служащими он назначил тысячи явных и тайных комиссаров (чаще 
всего из низшего персонала, что, однако, не мешало руководиться 
их доносами при увольнении и назначении начальствующих лиц), 
но, несмотря на весь этот тарарам, я никогда не мог обнаружить 
в  Бутенко искренней, бескорыстной преданности украинской 
идее, что по сравнению с ним так выгодно отличало Дорошенко. 
Типичный железнодорожный инженер, совсем не глупый, энер-
гичный и  крутой, напористый и  грубоватый, сосредоточиваясь 
на службе и карьере, вообще едва ли когда-нибудь серьезно заду-
мывался о каких-нибудь национальных и других общих вопросах, 
а “щирость” при некоторых условиях столь же полезное в карьер-
ных целях средство, как и русский паспорт и звание русского ин-
женера путей сообщения могли пригодиться после падения гет-
манского правления»53. негативно о нем отзывались и некоторые 
видные украинские деятели. В. К. Винниченко писал, что Бутен-
ко «кадет, в украинском вопросе “и нашим, и вашим”, как госу-
дарственный деятель — никчемность», а свой «портфель получил 
за подготовку “переворота”»54. Министр исповеданий В. В. зень-
ковский вспоминал, что Бутенко вызывал «отвращение и  даже 
подозрения (я не имею данных, что он был нечестен, о чем ходи-
ли упорные слухи, но личное впечатление скорее было благопри-

51 Пиріг Р. Я. Указ. соч. С. 91.
52 Гетман П. П. Скоропадский. С. 158.
53 Там же.
54 Винниченко В. Відродження нації (Історія української революції: марець 

1917 р. — грудень 1919 р.). Частина III. Київ; Відень, 1920. С. 39.
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ятно для этих слухов…)»55. Гетман также отмечал, что на Бутенко 
«были сильнейшие нарекания со стороны промышленников, саха-
розаводчиков и особенно горнопромышленников, не говоря уже 
о том, что его обвиняли во всевозможных преступлениях…»56.

Многие современники считали, что Бутенко ведет двойную 
игру. Бывший член Государственного совета В.  И.  Гурко подо-
зревал его в том, что он поддерживает сношения если не с Пет-
люрой, то  с  Винниченко и  Грушевским57. Украинский генерал 
М. В. Омельянович-Павленко охарактеризовал Бутенко как «пыл-
кого националиста-“самостийника”», но  при этом «реалиста»: 
«Он не дискутировал с новой властью на темы идеологические, 
но  просто вошел в  кабинет с  мыслью в  новых обстоятельствах, 
не  совсем для него приятных, делать украинское дело». По  его 
мнению, Бутенко и  Осецкий поддерживали контакты с  парти-
ей самостийников58. Осенью 1918 г. Бутенко вышел из кадетской 
партии и носился с идеей создать новую партию — украинско-ка-
детскую59. При этом самого себя, по свидетельству Ауэрбаха, он 
именовал «крайне правым украинцем»60.

Бутенко выступал за то, чтобы правительство нашло взаимо-
понимание с  Украинским национальным союзом (УнС), в  ко-
торый объединились украинские левые и  националистические 
организации61. В  свою очередь, при переговорах с  гетманом 
о  создании нового кабинета представители УнС хотели, что-
бы Бутенко оставался на  своем посту, так как в  его министер-
стве «проводится украинская политика»62. но  гетман выбрал 
русскую ориентацию и  14 ноября 1918  г. отправил кабинет, 
в том числе и Бутенко, в отставку. Вскоре началось антигетман-
ское восстание. Решение о нем было принято на заседании оп-
позиции в помещении Министерства путей сообщения вечером 
13 ноября, тогда же избрали и Директорию. По мнению истори-
ка В. А. Савченко, Бутенко непосредственно участвовал в заго-

55 Гетман П. П. Скоропадский. С. 250.
56 Скоропадський П. Указ. соч. С. 223.
57 Революция на Украине по мемуарам белых. М.; Л., 1930. С. 213.
58 Омелянович-Павленко М. Спогади командарма (1917–1920). Київ, 2007. С. 90.
59 Гетман П. П. Скоропадский. С. 720, 750.
60 Там же. С. 161.
61 Там же. С. 831–832.
62 Чикаленко Є. щоденник (1918–1919). Київ, 2011. С. 171.
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воре против Скоропадского63. Так или иначе, железнодорожные 
комиссары и  не  полностью расформированная «охорона» не-
медленно перешли на сторону Директории, а генерал А. В. Осец-
кий стал одним из руководителей повстанцев. Скоропадский так 
до конца и не поверил в измену Бутенко: «Я не допускаю мыс-
ли, что Бутенко вел двойную игру, думаю, что он был в руках этих 
щирых украинцев, которые на всякий случай готовили себе ка-
мень за пазухой, чтобы в удобный момент выступить против ме-
ня. <…> Бутенко, с  которым я  делал переворот, сам далеко 
не крайний в своих убеждениях, мне казался человеком, не спо-
собным замышлять что-либо против Гетманства. Я и до сих пор 
не имею данных этому поверить, но факт тот, что вся организа-
ция Бутенка, действительно, как и предполагалось, пошла против 
меня в дни восстания Петлюры»64.

В 1919 г. Бутенко уехал в эмиграцию, при этом, похоже, умуд-
рившись еще и получить деньги от петлюровцев. Так, В. К. Винни-
ченко вспоминал, что министр иностранных дел УнР В. М. Тем-
ницкий раздавал «деньги сотнями тысяч и  миллионами разным 
грязным людям и  даже врагам украинства, реакционерам и  рус-
ским черносотенцам», в частности, им «было выдано несколько 
сот тысяч крон известному реакционеру, бывшему гетманскому 
министру Бутенко», на которые тот «поехал в Берлин и проводил 
там контрреволюционную и контрукраинскую работу»65. Как со-
общала киевская газета «Вечерние огни», в конце лета 1919 г. Бу-
тенко совместно с бывшим адъютантом Скоропадского И. В. Пол-
тавцем-Остряницей и  одним из  лидеров Украинской партии 
социалистов-самостийников генералом В.  П.  Оскилко, незадол-
го до этого пытавшимся поднять восстание против С. В. Петлю-
ры, принял «польско-украинскую ориентацию». Они прибыли 
в Варшаву и энергично пропагандировали идеи «польско-украин-
ской унии» с Полтавцем-Остряницей в качестве нового гетмана. 
Согласно их проекту, Украина «должна быть составлена из Гали-
ции и занятых польскими войсками частей Волынской и Подоль-
ской губерний. Глава польского государства одновременно яв-
ляется и главой “украинской державы”, но все его прерогативы, 

63 Савченко В. А. Двенадцать войн за Украину. Харьков, 2006. С. 133.
64 Скоропадський П. Указ. соч. С. 225–226.
65 Винниченко В. Указ. соч. С. 425–426.
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за исключением права внешнего представительства, чеканки моне-
ты, объявления войны и заключения мира, делегируются им сво-
ему наместнику, облеченному титулом “гетмана”. железные доро-
ги на Украине подлежат контролю польского министерства путей 
сообщения. Украинская армия, сведенная до  минимума, являет-
ся лишь почетной охраной “гетмана”, да  чисто полицейской си-
лой»66.

В начале 1920-х гг. Бутенко перебрался в Вену, участвовал в мо-
нархическом движении, поддерживая в  качестве претендента 
на украинский престол эрцгерцога Вильгельма Габсбурга («Васы-
ля Вышиваного»). При этом совместно с И. В. Полтавцем-Остря-
ницей он пытался наладить контакты и с русскими монархистами. 
В  начале 1920-х гг. Бутенко вместе с  тем  же Полтавцем-Остря-
ницей возглавил Украинское народное казацкое товарищество 
(УнКТ), члены которого копировали идеологию немецких нацио-
нал-социалистов, призывали к борьбе против «жидовско-больше-
вистского господства на Украине» и именовали себя «национали-
стами-казаками»67. Впрочем, вскоре он отошел от политической 
деятельности и уехал в Венгрию.

В  апреле 1924  г. в  белградском «новом времени» был опуб-
ликован материал, в котором при описании разоблачения совет-
ских агентов косвенно упоминался и проживавший в Будапешете 
инженер Бутенко, который «обработал» генерала В. В. Бискуп-
ского68. несколько недель спустся на  страницах газеты появи-
лось опровержение, в котором Бутенко, признавая, что давно зна-
ком с Бискупским, утверждал, что никаких действий в отношении 
него не совершал, и тем более не имел сношений или знакомств 
с представителями советской власти. «Вообще около двух лет, — 
продолжал он, — как никакой связи или сношений с какими-либо 
политическими организациями или группами я не имею, а занима-
юсь исключительно коммерческими и техническими делами и в на-
стоящее время служу в одном акционерном торгово-промышлен-

66 «Гетман всея Украины» // Вечерние огни. 1919. 31 августа (13 сентября). 
№ 12. С. 2.

67 Осташко Т. Політичні амбіції Івана Полтавця-Остряниці // Проблеми вив-
чення історії Української революції 1917–1921 років. 2008. Вип. 3. С. 223–
247; Кентій А. В. Українська військова організація (УВО) в 1920–1928 рр. 
Короткий нарис. Київ, 1998. С. 17.

68 Из большевистских документов // новое время. 1924. 22 апреля. № 897. С. 2.



ном обществе в  Будапеште и  этим зарабатываю свой скромный 
эмигрантский кусок хлеба»69. Как мы видим, в эмиграции Бутен-
ко снова «вспомнил» русский язык и не находил ничего зазорно-
го в том, чтобы оправдываться перед монархистами из «нового 
времени». Скончался Борис Аполлонович Бутенко в 1926 г. в Бу-
дапеште в возрасте 54 лет.

Примечательную характеристику деятельности Бутенко дал 
В.  В.  Шульгин. В  статье, посвященной национальному самосо-
знанию крестьян Малороссии, он отметил, что нельзя требовать 
«национальной твердости от  неграмотного крестьянина, когда 
в Киеве существовал… господин Бутенко. Человек с высшим обра-
зованием, инженер. При министре путей сообщения Рухлове рас-
пинался в  невероятной преданности Русской национальной идее. 
Дошел до ступеней известных, занимая важный пост в управлении 
Юго-западных железных дорог. затем этот ярый русский нацио-
налист очутился министром путей сообщения в гетманском каби-
нете». Вспоминая эпизод с ответом на французском языке, Шуль-
гин с  горестью отмечал: «если получивший высшее образование, 
русский националист ради министерского портфеля нашел нуж-
ным проделать вышеуказанное, то  что  же удивляться нашей не-
счастной деревне», ведь может даже так получиться, что «наши 
хохлы, по примеру просвещенного господина Бутенки, припишут-
ся к той “нации”, которая им более убедительно посулит то, чего 
им хочется»70. за несколько лет революции Бутенко один раз по-
менял свою национальную принадлежность и множество раз — 
партийно-политическую. Очевидно, что он был не  русским или 
украинским националистом, не  либералом или консерватором, 
не  республиканцем или монархистом, а  просто беспринципным 
и готовым на любое предательство карьеристом, которого рево-
люционная волна на короткое время вынесла на вершины власти.

69 Бутенко Б. А. Письмо в редакцию // новое время. 1924. 10 мая. № 911. С. 3.
70 Шульгин В. земля // Киевлянин. 1919. 24 сентября. № 28. С. 1.
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е. Ю. Борисёнок

УКРАИнИзАЦИЯ В ГОДы 
РеВОЛЮЦИОнныХ ПОТРЯСенИй 

(1917–1923)

1917 г. имеет для судьбы народов Российской империи особое 
значение. После падения самодержавия в условиях кризиса возрос-
ла активность национальных движений, что поставило на повестку 
дня вопрос о новом балансе сил между центром и регионами и, фак-
тически, о будущем территориально-государственном устройстве 
страны. национальные организации обосновывали свои претен-
зии на власть этнонациональными особенностями того или иного 
региона, требовали учитывать национальный состав населения при 
проведении языковой, культурной и кадровой политики.

После Февральской революции активно действовало украинское 
движение, прошедшее путь от образования в марте 1917 г. предста-
вительного органа украинских политических, общественных, куль-
турных и  профессиональных организаций Центральной рады к  ее 
III универсалу в ноябре, провозгласившему образование Украинской 
народной Республики как части Российской Республики, которая 
мыслилась как федерация «равных и свободных народов»1. не до-
стигнув понимания с  пришедшими к  власти большевиками, Цен-
тральная рада в январе 1918 г. объявила о том, что УнР становится 

1 Третій універсал Української Центральної Ради 7 листопада 1917 р. // Укра-
їнська Центральна Рада: док. і мат. у 2 т. Т. 1: 4 березня — 9 грудня 1917 р. 
Київ, 1996. С. 399–400.
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«самостоятельным, ни от кого независимым, свободным, суверен-
ным государством украинского народа»2. Одновременно УнР при-
няла закон о  национальной персональной автономии, по  которо-
му национальные меньшинства (великороссы, поляки, евреи) имели 
право на «самостоятельное устройство своей национальной жизни, 
которое осуществляется через органы национального союза, власть 
которого распространяется на всех его членов, независимо от места 
их проживания в границах Украинской народной Республики»3.

В  связи с  созданием независимого государства встал вопрос 
о преобразовании этнокультурного, этносоциального простран-
ства путем языковой, культурной, кадровой политики, т. е. о по-
литике украинизации. необходимость такой политики была 
обусловлена тем, что украинский язык и культура не занимали до-
минирующего положения на юго-западе империи Романовых, до-
минируя лишь в неофициальной сфере — в повседневной практи-
ке главным образом сельского населения при преобладании иного 
языка в других коммуникативных сферах: именно в сельской мест-
ности проживало большинство украинцев / малороссов.

К концу XIX в. на берегах Днепра и степной Украине прожи-
вали не  только украинцы / малороссы (73 %), но  и  великороссы 
(12 %), евреи (8 %), а также немцы, поляки, белорусы (всего око-
ло 7 %)4. При этом к  крестьянскому сословию относилось 93 % 
всех украинцев/малороссов, тогда как среди городского населе-
ния последние составляли всего 30 %, причем в крупных городах 
(свыше 100 000 жителей) — лишь 17 %5. Как правило, украинцы 
жили в губерниях, в наименьшей степени затронутых индустриа-
лизацией и урбанизацией, а украинская интеллигенция была в ос-
новном сельской: по  данным 1897  г., три четверти украинцев, 
по своей профессии связанных с интеллектуальным трудом, про-
живало в сельских районах6. Половина русского населения прожи-

2 Четвертий універсал Української Центральної Ради // Українська Централь-
на Рада: док. і мат. у 2 т. Т. 2: 10 грудня 1917 р. — 29 квітня 1918 р. Київ, 1997. 
С. 103.

3 закон Центральної Ради про національно-персональну автономію 9 січня 
1918 р. // Там же. С. 99–100.

4 Кравченко Б. Соцiальнi змiни i нацiональна свiдомiсть в Українi XX с. Київ, 
1997. С. 20.

5 Там же. С. 25, 28, 40.
6 Там же. С. 58.
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вала в промышленно развитых регионах (екатеринославский, Тав-
рический, Херсонский, Харьковский, Киевский)7, причем много 
русских проживало в городах (34 %), где вместе с евреями (27 %) 
оно составляло большинство населения8. Поэтому на  русском 
языке говорили в городах; русский язык господствовал в системе 
образования, в издательской сфере, науке, театральном искусстве, 
не говоря уже об официально-деловом общении и армии.

Лидеры украинского движения намерены были бороться с та-
ким положением. В  украинском государстве титульная нация 
должна была занять соответствующее положение, для чего необхо-
димо было не только расширить коммуникативные сферы украин-
ского языка, создать условия для развития украинской культуры, 
но и провести преобразования в социальной сфере, восполнить 
«неполную» социальную структуру украинской нации. Речь шла 
о «принципе украинизации всей жизни на Украине»9.

Об украинизации лидеры национального движения активно за-
говорили уже весной 1917 г., причем ее потребность обуславлива-
лась необходимостью обеспечения политических прав и интере-
сов украинского народа. Известный украинский лидер Владимир 
Винниченко подчеркивал: «Мы, украинцы, хотели жить и прояв-
лять себя во всех сферах и областях жизни. Мы полагали, что все 
общественные, политические и социальные учреждения должны 
быть для народа, а не народ для них. на Украине — народ укра-
инский, поэтому для него, как украинского народа, должны быть 
все учреждения: правительство, администрация, школа, суд. А так-
же и армия»10. Центральная рада обращала внимание, что прохо-
дившие на Украине разнообразные съезды («кооперативные, кре-
стьянских союзов, армейские, национальные в  широком смысле 
слова, педагогические, партийные и др.») «единодушно сходятся 
в национальных требованиях, как политических (автономия и фе-
дерация), так и культурных (украинизация школы, общественных 
институтов и т. п.)»11.

7 Кравченко Б. Соцiальнi змiни i нацiональна свiдомiсть в Українi... С. 19.
8 Там же. С. 27.
9 Матеріали другої сесії Центральної Ради 22–23 квітня 1917 р. // Українська 

Центральна Рада: док. і мат. у 2 т. Т. 1. С. 70.
10 Винниченко В. Відродження нації. Ч. 1. Київ; Відень, 1920. С. 125–126.
11 Доповідна записка делегації Української Центральної Ради Тимчасовому 

уряду та виконавчому комітетові Петроградської ради робітничих та 
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Центральная рада по мере сил старалась воплотить свои наме-
рения в жизнь. Украинизационные усилия сосредоточивались в не-
скольких направлениях, важнейшими из которых были — пресса, 
школа, армия. Весной 1917 г. в Киеве начали выходить шесть еже-
дневных газет: сначала «нова рада», преемница дореволюцион-
ной «Рады», затем социал-демократическая «Робітнича газета», 
эсеровские «народна воля» и  «Боротьба», а  немного погодя 
«Громадське слово» и «Промінь». Издавались правительствен-
ные бюллетени, свою периодику выпускали политические партии, 
кооперативы, «просвиты», профессиональные организации и да-
же частные лица. Впрочем, многие издания были краткосрочными 
(и даже одноразовыми)12.

18 марта 1917  г. была открыта Первая украинская гимназия 
им. Шевченко в Киеве. Государственного финансирования полу-
чить не  удалось, и  она существовала на  частные пожертвования 
и средства Товарищества школьного образования. Впрочем, 8 ав-
густа Временное правительство утвердило законопроект Мини-
стерства просвещения об открытии двух украинских государствен-
ных гимназий. Вторую гимназию имени Кирилло-Мефодиевского 
братства удалось открыть в Киеве 13 сентября, на следующий день 
была открыта третья гимназия в  составе подготовительного 
и 1–3 классов, а вскоре по инициативе общества «Просвита» бы-
ла открыта и четвертая гимназия в предместье Киева на Шуляв-
ке в составе двух подготовительных и первого классов. В целом 
до осени 1917 г. были открыты 53 украинские средние школы13. 
Активнее всего процесс украинизации проходил в начальной шко-
ле, особенно на селе. В крупных городах украинизация гимназий 
и реальных школ проходила с трудом, наталкиваясь на сопротивле-
ние родителей и учителей. на сторонников и противников украи-
низации разделились и профессиональные учительские организа-
ции. если участники всеукраинских учительских съездов, которые 
прошли в апреле и августе 1917 г., принимали решения об украи-
низации школьного образования, то учительские съезды губерн-

солдатських депутатів з питань автономії України 30 травня 1917 р. // 
Українська Центральна Рада: док. і мат. у 2 т. Т. 1. С. 94.

12 Шевельов Ю. Українська мова в першій половині двадцятого століття (1900–
1941): Стан і статус. Чернівці, 1998. С. 63.

13 Боровик А. М. Українізація загальноосвітніх шкіл за часів виборювання дер-
жавності (1917–1920 рр.). Чернігів, 2008. С. 33–34.
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ского и уездного уровня были далеко не так категоричны, и сто-
ронники украинизации часто оказывались в меньшинстве14.

Помимо системы образования, еще одним важнейшим направле-
нием украинизации являлась армия. Официально украинизация от-
дельных воинских частей начала проводиться весной–летом 1917 г. 
по инициативе Центральной рады, которую поддержало Временное 
правительство в надежде, что сформированные по национальному 
признаку подразделения окажутся устойчивыми к большевистской 
агитации. В  результате были сформированы четыре украинских 
корпуса, действовавших на Юго-западном фронте.

Однако украинизация в армии проходила тяжело. Уже в меж-
военные годы в украинской политической эмиграции сформиро-
валось мнение, что причиной тому были убеждения Винниченко 
и Михаила Грушевского, которые, как сторонники социалистиче-
ской теории, были критично настроены к армии, мечтая о ее за-
мене народной милицией. Современные украинские историки 
отмечают, что проблему украинизации армии Центральной раде 
полностью разрешить не удалось, поскольку Военное министер-
ство России и  высшее командование российской армии имело 
в этом отношении свою собственную точку зрения15.

Тем не менее проблема украинизации армии Центральной ра-
дой рассматривалась в  рамках общей политики национального 
строительства. Так, 23 апреля 1917 г. после активной дискуссии 
была принята резолюция, согласно которой украинизация армии 
была признана неотъемлемой частью программы украинизации 
всей жизни на  Украине. Тогда  же было одобрено предложение 
о  создании в  составе Центральной рады специального военно-
го совета, который должен был избрать будущий Всеукраинский 
армейский съезд, а к тому моменту заниматься соответствующи-
ми делами поручалось специальной комиссии УЦР, дополненной 
представителями военных организаций16.

Таким образом, еще до провозглашения независимости украин-
ского государства Центральная рада пыталась проводить украини-
зацию, однако ее усилия в этой области были ограничены: во-пер-

14 Там же. С. 35–41.
15 Верстюк В. Ф. Українська Центральна Рада й українізація військових частин 

російської армії // Український історичний журнал. 2012. № 3. С. 4–27.
16 Матеріали другої сесії Центральної Ради 22‒23 квітня 1917 р. // Українська 

Центральна Рада: док. і мат. у 2 т. Т. 1. С. 70; Верстюк В. Ф. Указ. соч. С. 10.
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вых, Центральная рада вынуждена была считаться с  Временным 
правительством, которое настороженно относилось к  подобным 
преобразованиям; во-вторых, украинизация далеко не всегда поло-
жительно воспринималась русскими слоями населения, особенно 
интеллигенцией. Известный украинский деятель Дмитрий Доро-
шенко вынужден был признать, что «по мере того, как укреплялась 
позиция Центральной рады и  перспектива автономии Украины 
и связанной с этим «украинизации» жизни становилась все более 
и более реальной,.. росла тревога среди русских и русифицирован-
ных обывателей, и  предпринимались попытки как-то  остановить 
развитие украинского движения». Он вспоминал, что «против 
«украинизации Южной Руси» протестовали совет профессоров 
Киевского университета, далее Киевская духовная академия и, нако-
нец, Киевский политехникум. В новой демократической киевской 
думе велась рьяная борьба против украинизации школ в Киеве»17.

Так, 26 июля 1917 г. совет университета св. Владимира напра-
вил Временному правительству протест против насильственной 
украинизации Южной России. Особенно беспокоила профессуру 
ориентация украинского движения на «политическое обособле-
ние и отчуждение от остальной России тех областей, которые они 
считают украинскими», и  стремление сделать украинский язык 
языком преподавания на Украине18.

Украинское движение находило поддержку преимущественно 
в  сельской местности. Дорошенко писал: «если об  украинском 
селе еще можно было в  определенной степени сказать, что там 
за украинское движение и за Центральную раду стояла «стихия», 
то далеко не так было в городе, не только в таком, как Киев или 
Харьков, но даже в небольших уездных городах и местечках, не-
смотря на то, что национальный подъем весны 1917 г. проявился 
также с определенной силой и в городах»19. Так, на выборах в го-
родское самоуправление, проведенных летом 1917 г. на Украине, 

17 Дорошенко Д. Історія України 1917–1920 рр. Т. 1: Доба Центральної Ради. 
нью-йорк, 1954. С. 142.

18 Завальнюк О. М. Українська ідея і національне університетське будівництво 
в Україні (1917–1920 рр.) // Україна: національна ідея. Матеріали Міжна-
родної наукової конференції 23 квітня 2002 р. Київ, 2003. С. 238. См. подроб-
нее: Завальнюк О. Утворення і діяльність державних українських університе-
тів (1917–1921 рр.). Кам’янець-Подільський, 2011.

19 Дорошенко Д. Указ. соч. Т. 1. С. 142.
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«сильно держался русский (кое-где польский и еврейский) и ру-
сифицированный элемент», и «украинцы получили преобладаю-
щее число мандатов лишь там, где они блокировались с российски-
ми социалистами. если же они шли отдельно, то получали совсем 
незначительное число мандатов»20. В  Киеве украинские партии 
получили лишь 20 % всех мандатов21.

После провозглашения независимости УнР у лидеров украин-
ского движения появилась возможность использовать для про-
ведения украинизации весь ресурс государственного аппарата. 
С этого момента можно говорить об украинизации как государ-
ственной политике. замыслы властей УнР были масштабными. 
Так, в  феврале 1918  г. Совет министров УнР принял решение 
«относительно украинизации и вообще административных мер… 
поручить каждому ведомству немедленно приступить к проведе-
нию в жизнь целого ряда мероприятий»22.

Предпринимались меры и  по  внедрению украинского языка 
в деловую сферу. В марте 1918 г. Центральная рада приняла закон 
о введении украинского языка в банковскую и торговую сферы. 
Отныне все надписи, вывески на  торгово-промышленных и  фи-
нансовых учреждениях должны были иметь надпись на «государ-
ственном украинском языке», украинский язык вводился в дело-
производство23.

Продолжалась политика украинизации в области образования. 
Быстрее всего этот процесс проходил в  начальной школе, осо-
бенно на селе. В крупных городах украинизация гимназий и ре-
альных школ проходила с трудом, наталкиваясь на сопротивление 
родителей и учителей. на сторонников и противников украини-
зации разделились и  профессиональные учительские организа-
ции. В итоге Министерство народного просвещения УнР в марте 
1918 г. пришло к выводу, что «широкие намерения в отношении 
украинизации не оправдались»24. Активный украинский деятель, 

20 Там же. С. 142–143.
21 Там же. С. 143.
22 Протоколи засiдань Ради народних Мiнiстрiв 8–9 лютого 1918 р. // Україн-

ська Центральна Рада: док. і мат. у 2 т. Т. 2. С. 158.
23 закон Центральної ради про запровадження української мови у банківській 

і торговій сфері 24 березня 1918 р. // Там же. Т. 2. С. 229.
24 Боровик А. М. Указ. соч. С. 47, 62. О дискуссии относительно количества укра-

инских школ в период Центральной Рады см.: Там же. С. 48–53.
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украинский социал-демократ н. В. Порш на заседании Малой ра-
ды в марте 1918 г. вынужден был признать, что внесенный одним 
из ее членов от партии «Паолей-Цион» С. И. Гольдельманом за-
прос министрам внутренних дел, почт и телеграфов по поводу рас-
поряжений об  обязательном употреблении украинского языка 
заслуживает внимания: «наша фракция предлагает эту интерпел-
ляцию принять, но принять не из тех причин, на которые указыва-
ли здесь предыдущие ораторы, которые вообще против принципа 
немедленной украинизации. Мы считаем, что должны быть заведе-
ны какие-то нормы, чтобы Украина не стала, как и все буржуазные 
государства, ареной национальной борьбы»25.

Большое внимание украинизации уделялось и  в  гетманской 
Украине. В декларации Совета министров от 10 мая 1918 г. гово-
рилось: «Грамота гетмана, положившая начало новой эпохи в ис-
тории государственной жизни Украины, свидетельствует о  том, 
что не может быть речи о стремлении нового правительства к по-
давлению украинской национальности, ее языка, культуры и госу-
дарственности. напротив, правительство, избегая насилий и кру-
той ломки, будет в то же время твердо проводить в жизнь идею 
дальнейшего и всестороннего развития украинской национальной 
культуры, обеспечения прав украинского языка в школе, в государ-
ственных и общественных учреждениях и укрепления всех форм 
украинской государственности»26. если по принятому Централь-
ной радой закону «гражданином Украинской народной Респуб-
лики считать каждого, кто родился на территории Украины и свя-
зан с  ней постоянным проживанием и  на  этой основе выберет 
себе подтверждение своей принадлежности к гражданам Украин-
ской народной Республики»27, то гражданином Украинской Дер-
жавы считались все российские подданные, которые пребывали 
на Украине во время издания закона в июле 1918 г. Политическая 
платформа новой власти в  сфере национальных отношений, как 
считают украинские специалисты, основывалась на подходе «без 
различия национальностей». закон о  национальной персональ-

25 Матеріали засідання Малої ради 26 березня 1918 р. // Українська Центральна 
Рада: док. і мат. у 2 т. Т. 2. С. 231.

26 Цит. по: Гетман П. П. Скоропадский. Украина на переломе. 1918 год: сб. док. 
М., 2014. С. 967.

27 Протоколи засідань Малої Ради 1‒2 березня 1918 р. м. житомир // Україн-
ська Центральна Рада: документи і матеріали: У 2 т. Т. 2. С. 173.
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ной автономии был отменен, а соответствующие органы ликвиди-
рованы (этот процесс затянулся вплоть до октября в 1918 г.)28.

7 мая 1918 г. Совет министров, рассматривая вопрос о языке су-
допроизводства, постановил признать, что украинский язык явля-
ется государственным языком и все учреждения должны перейти 
на этот язык. Министерство военных дел постановило все офици-
альное общение перевести на государственный (т. е. украинский) 
язык, а в учреждениях и частях должны были быть организованы 
курсы украиноведения. Однако проведение в жизнь украинизации 
наталкивалось на проблему недостаточного знания украинского 
языка специалистами, причем государственные учреждения по-
стоянно пополнялись выходцами из великороссийских губерний, 
отнюдь не стремившимися изучать украинский язык29.

Проблема кадров стояла очень остро. Гетман Павел Скоро-
падский вспоминал, что спустя несколько дней после переворота 
к нему явились представители украинских партий и заявили о сво-
ей готовности поддерживать гетмана, если он согласится на роль 
президента республики. Скоропадский же считал это гибельным, 
поскольку спасти страну можно только диктаторской властью30. 
В результате после переворота партии социалистической и нацио-
нальной ориентации стали в оппозицию к режиму гетмана, и Ско-
ропадский столкнулся с острой кадровой проблемой: «Украинцы 
все говорят о том, что я пользовался русскими силами для созда-
ния Украины, — писал гетман. — Да потому, что одними украин-
скими силами нельзя было создать ничего серьезного. Культурный 
действительно класс украинцев очень малочислен. Это и является 
бедой украинского народа»31.

Личные убеждения Скоропадского и его окружения, с одной 
стороны, и  «кадровый голод», с  другой, обусловили особенно-
сти проведения украинизации в период гетманата. Вице-премьер 
и министр просвещения николай Василенко, известный ученый, 

28 Пиріг Р. національна політика Української гетьманської держави (квітень — 
грудень 1918 р.) // національне питання в Україні ХХ — початку XXI ст.: іс-
торичні нариси. Київ, 2012. С. 129–130.

29 Там же, С. 131–132; Пиріг Р. Я. Українська гетьманська держава 1918 року. Іс-
торичні нариси. Київ, 2011. С. 120–123.

30 Павло Скоропадський. Спогади. Кiнець 1917 — грудень 1918. Київ; Філадель-
фія, 1995. С. 173–174.

31 Там же. С. 233.
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член ЦК партии кадетов, подчеркивал, что «ни  о  какой насиль-
ственной украинизации не  может быть и  речи»: «Я  по  своим 
убеждениям абсолютно далек от насильственных методов в сфе-
ре культуры»32. Позднее Скоропадский в своих воспоминания пи-
сал: государственным языком на  Украине должен быть украин-
ский, но он ничего не имел против того, «чтобы со временем оба 
языка, т. е. русский и  украинский, были равноправны». Боязнь 
некоторых украинцев, что русский язык «затрет» украинский, 
утверждал гетман, «показывает отсутствие веры в Украину». Тем 
не менее пока «положение с языками так остро», «украинский 
язык будет один»33.

Тем не менее большое внимание уделялось украинизации в об-
разовательной и  культурной сферах. Гетманское Министерство 
просвещения 22 июля 1918 г. обратило внимание местных орга-
нов власти на обязательное введение обучения в начальной шко-
ле для украинского населения на украинском языке, а 29 августа 
было введено изучение украинского языка в школах, где обучение 
проводилось не на украинском языке, т. е. для школ национальных 
меньшинств. наконец, 1 августа Совет министров Украинской 
державы гетмана Скоропадского установил обязательное изуче-
ние украинского языка и литературы, истории и географии Украи-
ны во  всех средних общеобразовательных и  профессиональных 
школах, духовных и учительских семинариях и институтах. 3 авгу-
ста гетман утвердил этот закон34.

В сентябре 1918 г. Совет министров принял закон об объявле-
нии прежних русских высших школ на территории гетманата укра-
инскими государственными вузами. Это университеты св. Влади-
мира в Киеве, Харьковский, новороссийский (Одесса), а также 
технические вузы  — екатеринославский горный, Харьковский 
технологический и ветеринарный, Киевский политехнический ин-
ституты. никаких предостережений относительно языка препо-
давания документ не содержал. Впоследствии был принят закон 
об объявлении нежинского историко-филологического институ-
та князя Безбородко украинским государственным высшим учеб-
ным заведением. При Харьковском, новороссийском универ-

32 Пиріг Р. Я. Українська гетьманська держава… С. 90.
33 Павло Скоропадський. Спогади. Кiнець 1917 — грудень 1918. С. 258.
34 Боровик А. М. Указ. соч. С. 71.



322

ситетах и нежинском институте открывались несколько кафедр 
украиноведческого направления.

несмотря на усилия гетманского правительства, украинизация 
не всегда и не у всех находила понимание. Так, ректор Одесско-
го университета, получив от генерального секретаря по делам об-
разования письмо с просьбой прислать отчет о ходе украинизации 
учебного заведения, вернул его с требованием перевести на госу-
дарственный русский язык, поскольку он не знает языка украин-
ского35. Вспоминая о революционных событиях, Татьяна Карди-
наловская (жена украинского премьера Всеволода Голубовича) 
подчеркивала негативное восприятие украинизации со  сторо-
ны киевской интеллигенции: «…одни протестовали из-за нетер-
пимости ко всему украинскому, другие из-за ее насильственного 
насаждения». Большое впечатление на  Кардиналовскую произ-
вели печатавшиеся в газете «Русская мысль» длиннейшие спис-
ки людей, подписавшихся под лозунгом «Я  протестую про-
тив насильственной украинизации Юго-западного Края». При 
этом, по словам мемуаристки, фамилии были не только русские, 
но и украинские36.

несмотря на непростые условия, украинским правительствам 
удалось добиться определенных успехов (особенно Централь-
ной раде и гетманскому правительству). Создавались украинские 
школы (только в 1917 г. было открыто 215 так называемых выс-
шеначальных школ, а  к  концу 1918  г. число украинских гимна-
зий достигло 150). Число периодических изданий на украинском 
языке достигло в 1917 г. 106 названий и 212 в 1918-м. Что касает-
ся книг, то в 1917 г. вышло 747 наименований, в 1918 г. — 1 084, 
1919 г. — 66537. В 1918 г. была создана Украинская Академия наук. 
При русских высших учебных заведениях открывались кафедры 
украиноведения, кроме того, был открыт университет в Каменце-
Подольском, историко-филологический факультет в Полтаве, на-
родный университет в Киеве был преобразован в Украинский гос-
университет, была открыта национальная библиотека, работали 
несколько национальных театров.

35 нариси історії української інтелігенції (перша половина XX ст.): У 3 кн. / 
Відп. ред. Ю. О. Курносов. Кн. 1. Київ, 1994. С. 89.

36 Кардиналовская Т. жизнь тому назад. Воспоминания. СПб., 1996. С. 62.
37 Рубльов О. С., Реєнт О. П. Українські визвольнi змагання. 1917–1921 рр. Київ, 

1999. С. 89–95, 139–143, 182–185.
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Рассматривая черты сходства и различия в национальной поли-
тике УнР и Украинской Державы, Р. Пыриг подчеркивает: «Ак-
центы лидеров УнР на украиноцентричности, революционности, 
социалистичности сменились лозунгами и практикой возрожде-
ния украинской исторической традиции, единого украинского 
гражданства, толерантной украинизации и т. п.». национальная 
политика гетманата была обусловлена несколькими факторами: 
консервативно-либеральной идеологией государственного строи-
тельства; двойственной лояльностью, национально-территориаль-
ным патриотизмом правящей элиты; прагматическими интереса-
ми немецкой стороны; имперским наследством»38.

национальному движению не удалось полностью осуществить 
украинизационные преобразования в рамках формирующихся на-
циональных государств: их  существование было недолгим. Тем 
не менее украинизация как государственная политика на этом не за-
кончилась. Лозунгом украинизации для осуществления своей на-
циональной политики воспользовались большевики, стремившие-
ся сохранить Украину в качестве «плацдарма социализма» в европе 
и нейтрализовать «буржуазное влияние» на основные массы насе-
ления юго-западной части бывшей Российской империи. Выдвину-
тый лозунг права наций на самоопределение требовал от больше-
виков конкретных шагов по его воплощению в жизнь, и 6 января 
1919 г. Временное рабоче-крестьянское правительство провозгла-
сило образование Украинской Социалистической Советской Рес-
публики. Впрочем, это отнюдь не  мешало большевикам строить 
объединительные планы и обсуждать вопрос, при каких условиях 
и в какой форме будет проведено слияние республик39. Подготавли-
вая проект тезисов о политике на Украине к заседанию Политбю-
ро ЦК РКП (б) в ноябре 1919 г., В. И. Ленин указывал на необходи-
мости вести партийным путем «осторожную подготовку» планов 
«слияния Украины и России»40.

Однако сложная внешнеполитическая обстановка скорректиро-
вала планы большевистского руководства. Переговоры между поль-

38 Пиріг Р. національна політика… С. 135.
39 Лозицький В. С. Політбюро ЦК Компартії України: історія, особи, стосунки 

(1918–1991). Київ, 2005. С. 20.
40 Ленин В. И. Проект тезисов ЦК РКП (б) о политике на Украине. не позд-

нее 21 ноября 1919 г. // Ленин В. И. неизвестные документы. 1891–1922. М., 
1999. С. 306.
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скими лидерами и  деятелями УнР были направлены на  создание 
польско-украинского антибольшевистского союза. несмотря на су-
ществовавшие расхождения во взглядах польской и украинской сто-
рон на судьбу Восточной Галиции, 1 сентября 1919 г. было заключе-
но прелиминарное соглашение между УнР и Польшей. Положение 
армии УнР было крайне тяжелым, и  Петлюра решил отказаться 
от западноукраинских земель в обмен на военную помощь. В октя-
бре 1919 г. в Варшаву прибыла дипломатическая миссия УнР, а 2 де-
кабря, без согласия галицийской делегации, миссия УнР подписала 
украинско-польскую декларацию, в которой признала права Поль-
ши на Восточную Галицию41. В начале 1920 г. на территории Поль-
ши началось формирование украинских частей.

Большевики не  могли допустить восстановления Украинской 
народной Республики при военной помощи Польши. 3 дека-
бря 1919 г., когда переговоры деятелей УнР с польскими лидера-
ми шли полным ходом, VIII Всероссийская конференция РКП (б) 
приняла резолюцию о советской власти на Украине. Особое зна-
чение имели первых два ее пункта: 

«1. неуклонно проводя принцип самоопределения наций, ЦК 
считает необходимым еще раз подтвердить, что РКП стоит на точ-
ке зрения признания самостоятельности УССР.

2. Считая бесспорной для всякого коммуниста и для всякого со-
знательного рабочего необходимость теснейшего союза для всех 
Советских республик в их борьбе с грозными силами всемирного 
империализма, РКП стоит на той позиции, что определение фор-
мы этого союза будет окончательно решено самими украински-
ми рабочими и трудящимися крестьянами»42. Одновременно всем 
членам партии вменялась обязанность «содействовать устране-
нию всех препятствий к свободному развитию украинского языка 
и культуры», «всячески противодействуя попыткам искусствен-
ными средствами оттеснить украинский язык на  второй план», 
«превратить украинский язык в орудие коммунистического про-
свещения трудовых масс»43.

41 Гетьманчук М. П. Між Москвою та Варшавою: українське питання у радян-
сько-польских відносинах міжвоєнного періоду. Львів, 2008. С. 63.

42 Восьмая Всероссийская конференция РКП (б). Москва. 2–4 декабря 1919 г. 
Резолюция о советской власти на Украине // КПСС в резолюциях и решени-
ях съездов, конференций и пленумов ЦК. Ч. 1. 1898–1924. М., 1953. С. 459.

43 Там же.
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Внешний фактор играл важную роль в российско-украинских 
отношениях: «национальный облик» советской власти на совет-
ской Украине был мощным пропагандистским оружием в  усло-
виях «разделенной» украинской нации. Как считал председатель 
Совнаркома (1919–1923) и  нарком иностранных дел Украины 
Христиан Раковский, «форма независимых республик давала нам 
возможность производить максимум революционного эффекта 
на всех окраинах, а также за границей». Отказ от нее даст «поль-
ской и  румынской буржуазии новое оружие для борьбы с  на-
ми и  усиления своей национальной политики. По  отношению 
к Украине Польша выступит в роли защитницы ее независимости, 
признанной Рижским миром»44.

В итоге большевики продолжали демонстрировать образцовое 
решение национального вопроса в УССР. еще накануне активи-
зации действий на польско-советском фронте, 21 февраля 1920 г., 
Всеукраинский ЦИК постановил: «на всей территории Украин-
ской ССР, во всех гражданских и военных учреждениях должен 
применяться украинский язык наравне с великорусским. никакое 
преимущество великорусскому языку недопустимо. Все учреж-
дения, как гражданские, так и военные, обязаны принимать заяв-
ления и другие дела как на великорусском, так и на украинском 
языках и за отказ или уклонение в приеме виновные будут привле-
каться по всей строгости военно-революционных законов»45.

накануне подписания Рижского мира Х съезд РКП (б) в марте 
1921 г. уделил большое внимание национальному вопросу. В тези-
сах к съезду в качестве одной из задач РКП (б) И. В. Сталин ука-
зывал на необходимость: «а) развить и укрепить у себя советскую 
государственность в  формах, соответствующих национальному 
облику этих народов; б) поставить у себя действующие на родном 
языке суд, администрацию, органы хозяйства, органы власти, со-
ставленные из людей местных, знающих быт и психологию мест-
ного населения; в) развить у себя прессу, школу, театр, клубное де-
ло и вообще культурно-просветительные учреждения на родном 
языке». Данное положение, как и указание на опасность «иска-
жений политики партии в национальном вопросе» как в сторону 

44 Из истории образования СССР // Известия ЦК КПСС. 1989. № 9. С. 212.
45 До iсторiї мiжнацiональних процесiв на Українi // Український iсторичний 

журнал. 1990. № 6. С. 110.
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«великодержавности, колонизаторства, великорусского шовиниз-
ма», так и в сторону «буржуазно-демократического национализ-
ма»46, составляло один из главных принципов курса РКП (б) в на-
циональном вопросе и в дальнейшем составило основу политики 
коренизации партийного и советского аппарата в национальных 
республиках, провозглашенную на  ХII съезде РКП (б) в  апреле 
1923 г.

на этом партийном форуме Сталин сделал доклад по 6-му пунк-
ту повестки дня: «национальные моменты в партийном и госу-
дарственном строительстве». Прежде всего, генсек подчеркнул 
международное значение правильного разрешения национально-
го вопроса в Советском Союзе. на СССР смотрят «как на опыт-
ное поле», и установление братских отношений между народами 
будет иметь «притягательную силу», а Союз станет «знаменем 
освобождения», примером для подражания47. Внутреннее же зна-
чение национального вопроса, согласно Сталину, связано с боль-
шим удельным весом «ранее угнетенных национальностей», 
которые «занимают наиболее нужные для хозяйственного раз-
вития районы и наиболее важные с точки зрения военной страте-
гии пункты»48. К тому же в связи с введением нэпа взращивают-
ся две силы — великорусский шовинизм и шовинизм местный49. 
Поэтому большевики имеют дело «с вопросом об установлении 
правильных взаимоотношений между пролетариатом бывшей дер-
жавной нации, представляющим наиболее культурный слой про-
летариата всей нашей федерации, и крестьянством, по преимуще-
ству крестьянством ранее угнетенных национальностей»50.

Преодолеть основные негативные факторы («великорусский 
шовинизм, фактическое неравенство наций и национализм мест-
ный») Сталин предлагал тремя средствами. Первое из них заклю-
чалось в том, чтобы «принять все меры к тому, чтобы Советская 

46 Сталин И. В. Об очередных задачах партии в национальном вопросе // Ста-
лин И. В. Марксизм и национально-колониальный вопрос. Сб. статей и речей. 
М., 1937. С. 70.

47 Сталин И. В. заключительное слово по докладу о национальных моментах 
в партийном и государственном строительстве на XII cъезде РКП (б) 25 ап-
реля 1923 г. // Сталин И. В. Cоч. Т. 5. М., 1947. С. 238.

48 Там же. С. 238.
49 Там же. С. 239.
50 Там же. С. 240.
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власть в республиках стала понятной и родной, чтобы Советская 
власть была у нас не только русской, но и междунациональной». 
Для этого Сталин предлагал, чтобы «не только школы, но и все 
учреждения, все органы, как партийные, так и  советские, шаг 
за  шагом национализировались, чтобы они действовали на  язы-
ке, понятном для масс, чтобы они функционировали в условиях, 
соответствующих быту данного народа»51. Второе средство для 
«безболезненного изживания наследия, полученного от  цариз-
ма и от буржуазии», — совершенствование органов управления, 
т. е. создание такой конструкции комиссариатов в Союзе, «кото-
рая бы дала возможность по крайней мере основным националь-
ностям иметь своих людей в  составе коллегий и  которая созда-
ла бы такую обстановку, когда нужды и потребности отдельных 
республик безусловно удовлетворялись  бы»52. наконец, третье 
средство Сталин видел в создании в составе высших центральных 
органов такого, «который служил бы отражением нужд и потреб-
ностей всех без исключения республик и национальностей»53.

Таким образом, на XII съезде партии было положено офици-
альное начало проведению так называемой политики корени-
зации, региональной формой которой стала украинизация. По-
следнюю необходимо рассматривать как составляющую двух 
факторов. С одной стороны, внешнеполитического: угроза со сто-
роны Польши еще далеко не отпала, и контакты польских спец-
служб с украинской военной эмиграцией вызывали серьезную оза-
боченность в  Москве. С  другой стороны, в  интересах развития 
мировой революции стоило продемонстрировать внимательное 
и эффективное решение национального вопроса в СССР.

Безусловно, советская украинизация, как и украинизация вре-
мен УнР и гетманата Скоропадского, далеко не всегда и не у всех 
находила понимание и  поддержку. если национально настроен-
ные украинские коммунисты, выходцы из бывших левых партий, 
одобрительно отнеслись к новому государственному курсу, то для 
многих рядовых большевиков часто понятие «украинец» было 
некоей выдумкой классового врага  — «петлюровщиной». Рус-
ская общественность, главным образом в городах, встретила но-

51 Там же. С. 257.
52 Там же. С. 258.
53 Там же.



вации настороженно. Однако большевистское руководство дало 
понять сомневающимся, что украинизация — «всерьез и надол-
го». на Х съезде партии Сталин особо подчеркнул, что «украин-
ская нация существует и развитие ее культуры составляет обязан-
ность коммунистов. нельзя идти против истории. Ясно, что если 
в городах Украины до сих пор еще преобладают русские элемен-
ты, то с течением времени эти города будут неизбежно украини-
зированы»54.

Приступая к  проведению украинизации, деятели украинско-
го национального движения и большевистские лидеры преследо-
вали различные цели. Так, идеалы деятелей украинского движе-
ния были связаны с созданием национальной государственности, 
а для советского украинского руководства первостепенное значе-
ние имели социальные преобразования. Иными словами, разли-
чия касались концепции украинизации: для лидеров украинского 
национального движения она была, прежде всего, средством по-
строения национального государства, а для украинских большеви-
ков она носила вспомогательный характер, средством социально-
го переустройства мира.

В то же время и в одном, и в другом случае украинизация пред-
ставляла метод национального строительства, целенаправлен-
ный государственный курс по утверждению украинского харак-
тера социокультурного пространства той или иной территории, 
т. е. фактически речь шла об официальном закреплении за нацией 
территории, и политика украинизации была средством закрепле-
ния украинского характера определенного государственного про-
странства.

54 Сталин И. В. заключительное слово по докладу об очередных задачах пар-
тии в национальном вопросе на Х съезде РКП (б) 10 марта 1921 г. // Там же. 
С. 49.
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К. В. Шевченко

КРУШенИе РОССИИ В 1917 г. 
И МеТАМОРФОзы  

«ЧеХОСЛОВАЦКОГО ПРОеКТА»

Возникновение независимого чехословацкого государства 
в  1918  г., раскинувшегося от  г. Хеб у  границ Баварии на  западе 
до гуцульского местечка Ясиня в юго-восточной части современно-
го закарпатья на Востоке, было, пожалуй, одной из самых больших 
геополитических неожиданностей, ставших возможными благо-
даря потрясениям, вызванным Первой мировой войной и револю-
циями в европе. При этом не только государственно-политическое 
устройство чехословацкой республики, но и ее географические кон-
туры, а также идеологический облик были прямым результатом и за-
кономерным итогом как Первой мировой войны, так и революци-
онных потрясений, начавшихся в феврале 1917 г. в России.

Примечательно, что и отцы-основатели чехословацкой держа-
вы первоначально воспринимали ее рождение как неожиданный 
и  очень приятный сюрприз. Так, первый президент Чехослова-
кии и главный менеджер «чехословацкого проекта» Т. Г. Маса-
рик, вернувшийся в уже независимую чехословацкую республику 
в декабре 1918 г. из своей затянувшейся политической эмиграции, 
сразу после своего триумфального возвращения на родину много 
говорил о «чуде и сказке», очевидно подразумевая, что в его успе-
хе «важная роль принадлежала неким высшим силам».1

1 Kovtun J. Republika v nebezpečném světě. Éra prezidenta Masaryka. Praha, 2006. 
S. 11–12.
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В начале ХХ века и накануне Первой мировой войны практиче-
ски все влиятельные политические силы в чешских землях исходи-
ли из целесообразности сохранения Австро-Венгрии, усматривая 
в этом государственном образовании все необходимые предпо-
сылки для успешного социально-экономического и политическо-
го развития Чехии.2 Именно поэтому большинству чехов была 
чужда мысль о возможности краха империи Габсбургов, а ради-
кализм чешских политиков отличался строго выверенной «уме-
ренностью и аккуратностью» и чаще всего не переходил за рамки 
политической лояльности Австро-Венгрии, ограничиваясь лишь 
планами демократизации и федерализации дунайской монархии. 
Примечательно что когда в ходе журналистской войны между ав-
стро-венгерской и  сербской прессой в  июле 1914  года, вспых-
нувшей сразу после покушения в Сараево, одна сербская газета 
предсказала крах и распад австро-венгерской империи в 1917 го-
ду, чешская пресса восприняла данное предсказание как забавный 
курьез.3 Между тем показавшееся тогда чехам фантастическим 
пророчество ошиблось лишь на один год в предсказании судьбы 
империи Габсбургов, которая исчезла с политической карты ев-
ропы в конце 1918 года.

Убежденность в целесообразности сохранения Австро-Венгрии 
преобладала в  чешском общественном мнении даже несмотря 
на то, что чешско-немецкие отношения в Чехии в начале ХХ века 
были крайне накалены и продолжали обостряться; немецкие де-
путаты чешского сейма блокировали его работу, не позволяя осу-
ществлять полноценную законодательную и финансовую деятель-
ность, а депутаты чешских политических партий, в свою очередь, 
бойкотировали работу австрийского парламента. При этом казав-
шаяся перспективной политика «неославизма» лидера младоче-
хов Карела Крамаржа, направленная на консолидацию и усиление 
роли славян в Австро-Венгрии и на сближение Вены с Петербур-
гом, потерпела неудачу, особенно ярко проявившуюся с резким 
обострением отношений между Австро-Венгрией и Россией в свя-
зи с боснийским кризисом в 1908 году. «нет даже искры надежды 
на то, что над нашими расчетами и лавированием забрезжит свет. 

2 Sborník dokumentů k vnitřnímu vývoji v českých zemích za 1. světové války 
1914–1918. Svazek I. V Praze, 1993. S. 3.

3 Čas. 13.07.1914. Číslo 191.
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Империя пребывает в  финансовом расстройстве; она измуче-
на межнациональными спорами и не пользуется уважением сосе-
дей… Волна политической никчемности, слякотности и пустоты 
захлестнула всю чешскую жизнь…»4 — так мрачно и весьма кри-
тически оценивал положение в Австро-Венгрии в целом и в чеш-
ских землях в частности влиятельный пражский «Час» в самом на-
чале 1914 года.

Ухудшение отношений между Веной и  Петербургом нега-
тивно сказалось и  на  чешско-российских отношениях. Так, Ми-
нистерство внутренних дел Австрии не  позволило создать рус-
ско-чешский клуб, инициированный рядом влиятельных чешских 
общественных и политических деятелей, включая главу пражско-
го живностенского банка Прейса; при этом запрет на развитие 
русско-чешских культурных контактов наложил лично наследник 
престола эрцгерцог Франц Фердинанд.5 Именно наследник пре-
стола настоял и на том, чтобы Чешская Академия наук отказалась 
от «выбора в свои почетные члены русского ученого археолога 
профессора Успенского. В апреле 1914 г. российский консул до-
носил, что консульство в Праге и все чехи, посещающие его, веро-
ятно, находятся под секретным надзором полиции».6

С  началом «Великой войны» произошла известная радика-
лизация чешского национального движения. Вступление Ав-
стро-Венгрии в  качестве младшего партнера Германской импе-
рии в  войну против славянских России и  Сербии было крайне 
непопулярно среди чешского населения Габсбургской монархии. 
По  словам чешского историка й.  Полишенского, война против 
Сербии и России — стран, которым в то время симпатизирова-
ло большинство чехов, — воспринималась чешским обществен-
ным мнением как очевидное зло, сравнимое по своей пагубности 
только с «гражданской войной».7 По воспоминаниям современ-
ников, из вагонов военных эшелонов, везших чешских новобран-
цев из Праги и других чешских городов на восточный фронт, часто 
раздавались непатриотические частушки со словами «červený ša-
tečku, kolem se toč, jdeme na Rusy nevíme proč» (развевайся, крас-

4 Čas. 1.01.1914. Číslo 1.
5 Серапионова Е. П. Карел Крамарж и Россия. 1890–1937 годы. М., 2006. 

С. 186.
6 Там же.
7 Polišenský J. V. History of Czechoslovakia in Outline. Praha, 1991. P. 104.
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ный платочек; идем мы на  русских и  не  знаем почему). Чешские 
воинские эшелоны были часто украшены двусмысленными над-
писями «скорый поезд Прага—Петроград»,8 что также не свиде-
тельствовало об австрийском патриотизме чешских военнослужа-
щих, вызывая гнев австро-венгерских властей.

В  ходе войны ряд чешских политиков постепенно отказывал-
ся от  лояльности Габсбургам, делая ставку на  поражение и  рас-
пад Австро-Венгрии и на образование независимого чехословац-
кого государства на ее обломках. «Чешские политики переставали 
считаться с Габсбургской монархией, поскольку помнили о том, 
что какая-либо лояльность Габсбургам в  прошлом не  принесла 
им пользы. Они понимали, что их требование национального са-
моопределения в рамках монархии могло бы закончиться фиаско 
точно так же, как это было в 1848–1849 или в 1866 годах»,9 — по-
лагает современный чешский историк и публицист В. Лишка.

Вместе с тем «было бы ошибочным считать, что абсолютно все 
чешские политики стремились к  ликвидации Австрии с  самого 
начала войны. Было достаточно таких политических сил, кото-
рые оставались сторонниками сохранения среднеевропейской 
империи… К убежденным проавстрийским лоялистам относил-
ся известный чешский историк йозеф Пекарж, который 4 декабря 
1916 года на траурном собрании Пражского университета, посвя-
щенного кончине императора Франца Иосифа, заявил: «В настоя-
щий момент наши народы возобновляют свои связи с династией. 
С болью, но и с надеждами обращают они свои взоры к новому 
монарху, отвечая ему у его трона унаследованными чувствами вер-
ности и преданности…».10

Примечательно, что в  самом начале войны два основных ан-
тигабсбургских лагеря в рамках чешского национального движе-
ния — пророссийский во главе с лидером младочехов и идеологом 
«неославизма» К. Крамаржем и прозападный во главе с лидером 
партии реалистов профессором Т.  Г.  Масариком, основавшим 
в эмиграции Чешский национальный комитет, — первоначально 
исходили из необходимости установления в Чехии монархии и от-
водили России решающую роль в становлении будущей чехосло-

8 См., напр.: Svoboda L. Cestami života. Č. I. Praha, 1996.
9 Liška, V. Odhalená tajemství protektorátu. Praha, 2016. S. 32–33.
10 Там же. С. 33.
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вацкой государственности. При этом и Крамарж, и Масарик, ссы-
лаясь на  широко распространенные русофильские настроения 
чехов, признавали, что наиболее оптимальным и приемлемым мо-
нархом на чешском престоле был бы представитель русской ди-
настии Романовых. наиболее активным и последовательным сто-
ронником подобного сценария решения чешского вопроса был 
лидер младочехов К. Крамарж.

Политические проекты Крамаржа накануне войны предпо-
лагали создание чехословацкого королевства во главе с предста-
вителем династии Романовых, которое на правах широкой авто-
номии должно было входить в  состав «Славянской империи» 
во главе с Россией. Как юрист и специалист по конституционному 
праву, Крамарж еще в мае 1914 года подготовил детальный устав 
«Славянской империи». Предполагалось, в частности, что каж-
дая из шести будущих составных частей данной империи — Рос-
сия, Польша, Чехия, Сербия, Болгария и  Черногория  — будут 
представлять собой монархию во главе с представителем местной 
правящей династии, находясь в то же время под скипетром импе-
ратора всея Руси и славян. При этом предусматривалось, что Сла-
вянская империя будет являться единой торговой и таможенной 
территорией с  общей таможенной границей; декларировалось, 
что к компетенции имперского законодательства будут относить-
ся торговля, денежная система, транспорт, имперский бюджет, 
а также армия и флот. Главой государства объявлялся император 
всех славян и всея Руси; имперские законы должны были прини-
маться Имперской думой и Имперским советом, в состав которых 
входили представители всех входящих в Славянскую империю ше-
сти государств пропорционально численности их населения. Кра-
марж предусматривал в своей конституции обязательное обуче-
ние русскому языку во всех нерусских странах Славянского союза 
начиная со второго класса начальных училищ; в средних и высших 
учебных заведениях должен был преподаваться русский язык и ли-
тература; при этом официальным языком в армии объявлялся рус-
ский язык, которым должны были владеть все офицеры.11

Столь масштабные конституционные планы Крамаржа, впро-
чем, вызвали крайне скептическое отношение со стороны россий-

11 Серапионова Е. П. Карел Крамарж и Россия. 1890–1937 годы. М., 2006. 
С. 192–193.



334

ских политиков и  дипломатов. В  частности, посол России в  Ав-
стро-Венгрии Шебеко «характеризовал проект как «достаточно 
фантастический».12 Между тем сам факт появления подобного 
документа, автором которого был один из наиболее влиятельных 
и популярных чешских политиков начала ХХ века, является более 
чем примечательным. Помимо Крамаржа, убежденным сторонни-
ком ориентации на  Россию был влиятельный чешский политик, 
лидер партии национальных социалистов Вацлав Клофач. В янва-
ре 1914 г. Клофач предпринял секретную поездку в Россию, в ходе 
которой обсуждал с представителями российских военных кругов 
перспективу создания в Чехии разветвленной секретной структу-
ры для ведения разведывательной деятельности против Австрии 
в случае войны между Россией и Австро-Венгрией.13

Осенью 1914 г. во время успешного наступления русской ар-
мии в  Галиции после взятия Львова и  продвижения в  направле-
нии Кракова и Силезии Крамарж был уверен в скором появлении 
русских войск на чешских землях. Примечательно, что под влияни-
ем данных обстоятельств Масарик в это время в своих обращени-
ях к российским дипломатам также выражал свое принципиальное 
согласие с установлением в Чехии монархии с представителем ди-
настии Романовых на чешском престоле. Более того, Масарик да-
же подчеркивал преимущества единого таможенного простран-
ства Чехии с Россией, что явно не соответствовало его расхожему 
имиджу принципиального противника русского самодержавия 
и  убежденного сторонника западной ориентации. Столь явные 
реверансы в сторону России Масарик делал в это время, несмо-
тря на свои натянутые отношения с официальным Петербургом, 
запретившим издание в России его монографии «Россия и евро-
па», изданной в 1913 году.

Русские дипломаты не без иронии отмечали, что на столь не-
ожиданную смену политических предпочтений Масарика в начале 
войны повлияли как ход военных действий на Восточном фронте 
и успешное продвижение русской армии в Галиции, так и лестные 
отзывы о боеспособности русских войск со стороны германских 
политиков, с  которыми Масарик общался в  ходе своих визитов 
в Берлин осенью 1914 года. Критики и противники будущего пер-

12 Серапионова Е. П. Карел Крамарж и Россия... С. 195.
13 Там же. С. 189.
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вого президента Чехословакии из числа чешских политиков не без 
оснований отмечали, что «у Масарика нет идеалов, ни националь-
ного, ни религиозного, ни научного. Он сам себе идеал…».14

Ход событий на фронтах «Великой войны» и революционные 
потрясения в России, начавшиеся в феврале 1917 г., внесли серь-
езные коррективы в  данные представления чешских политиков. 
Масарик и его окружение связывали с Февральской революцией, 
свержением монархии и  приходом к  власти Временного прави-
тельства большие надежды, тем более что некоторых российских 
политиков, оказавшихся у руля власти, будущий первый чехосло-
вацкий президент знал лично. После Февральской революции, за-
метно радикализировавшей общественные настроения в  Чехии, 
Масарик с его талантом «оказываться в нужное время в нужном 
месте»15 поспешил прибыть в  Россию, где в  то  время открыва-
лись значительно более благоприятные возможности для развития 
«чехословацкого проекта», в первую очередь для формирования 
полноценного чехословацкого армейского корпуса для участия 
в  войне на  стороне Антанты. Масарик прекрасно понимал важ-
ность собственных вооруженных сил для успеха в дальнейшей вне-
шнеполитической игре.

Однако последующие неудачи и  стремительное разложение 
русской армии, падение популярности Временного правитель-
ства, нараставшая анархия и  приход к  власти большевиков све-
ли практически на нет значение русского фактора в определении 
послевоенной судьбы чешских земель, ранее бывшего решаю-
щим. Одновременно резко возросло значение западных держав 
и ориентировавшихся на них Масарика и его сторонников, кото-
рые, по сути, стали монопольно определять формат решения чеш-
ского вопроса; при этом значение Крамаржа, арестованного ав-
стрийскими властями по  обвинению в  государственной измене 
в 1915 году, и его последователей существенно снизилось. Таким 
образом, военные неудачи русской армии и политические потря-
сения в России привели к резкому падению значения российско-
го фактора в решении чехословацкого вопроса, самым непосред-
ственным образом повлияв на  переформатирование чешской 
политической арены в ходе Первой мировой войны.

14 Там же. С. 231.
15 Polišenský J. V. History of Czechoslovakia in Outline. P. 108.
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Кроме того, революционные потрясения в России самым серь-
езным образом сказались и на формате решения вопроса о взаи-
моотношениях чехов и словаков. Среди представителей словацкой 
диаспоры в России идея существования единого «чехословацко-
го народа», выраженного в доктрине «чехословакизма», а также 
мысль о необходимости создания единого чехословацкого госу-
дарства первоначально отнюдь не являлась доминирующей. Так, 
словацкий историк М. Даниш констатирует, что «часть патрио-
тически настроенных словаков, хотя и склонялась к мысли обще-
го государства, но подчеркивала, что оно должно строиться на ос-
нове полного равноправия обеих наций. Другие словаки ничего 
не имели против чехов, но хотели, чтобы Словакия была незави-
симой. Весной 1915 г. они объединились в словацко-русском Об-
ществе памяти Штура. Они исходили из идеи самобытности сло-
вацкого народа и  в  первом  же своем заявлении потребовали 
присоединения Словакии к России…».16 Более того, на совеща-
нии «ведущих словацких лидеров в России… 19 октября 1916 г. 
в Киеве было принято программное заявление «наша цель», в ко-
тором впервые словацкие представители самостоятельно выра-
зили свои представления о том, какое положение должна занять 
Словакия в рамках общего чешско-словацкого государства. Они 
однозначно высказались против идеи «чехословакизма», то есть 
единого чехословацкого народа, которую в  Россию разделяло 
большинство чехов… и  за  сотрудничество с  чешским народом 
на принципе полного национального самоуправления и свободы 
самоопределения…».17

Однако с крахом императорской России и с последующим уста-
новлением полной монополии Масарика в чехословацком освобо-
дительном движении идея «чехословакизма» окончательно по-
бедила, а  альтернативные представления словацких политиков 
о  возможных иных формах решения чешско-словацких отноше-
ний оказались невостребованными. Впоследствии это стало одной 
из существенных проблем, обострявших отношения между чехами 
и словаками в рамках межвоенного чехословацкого государства.

16 Даниш М. Предпосылки словацкого освободительного движения и цели сло-
ваков в чешско-словацких легионах в России // Первая мировая война и судь-
бы народов Центральной и Юго-Восточной европы. Очерки истории. М., 
2015. С. 194.

17 Там же. С. 197.
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В  роли «отца чехословацкой независимости» действитель-
но выступило «стремление народа к свободе, ранее выраженное 
за границей и позднее дома», а в роли матери — «распад Австро-
Венгерской империи».18 При этом активное отцовское начало 
в виде «стремления к свободе» очень долго — вплоть до послед-
него года Первой мировой войны — проявляло себя в основном 
за  рубежом в  дипломатической деятельности Масарика и  Бене-
ша. заслуживает внимания и то обстоятельство, что первая инсти-
туализированная эмигрантская политическая структура во главе 
с Масариком, целью которой было создание независимой Чехо-
словакии, возникла достаточно поздно — лишь в ноябре 1915 го-
да, то есть спустя более года после начала «Великой войны».

Длительное время лидеры держав Антанты выступали за сохра-
нение реформированной Австро-Венгрии, не  желая радикально 
менять государственно-правовой и политический ландшафт Цен-
тральной европы. Первоначально казалось, что «чехословацкий 
вопрос» обречен на маргинальный статус в международной по-
литике. По справедливому замечанию чешского историка й. По-
лишенского, «международная общественность ничего не  знала 
о  древнем чешском государстве, которое много столетий назад 
было поглощено Австрией. Лишь очень немногие во Франции или 
в Англии были знакомы с проблемами Центральной европы».19 
Однако благодаря дипломатическим талантам, коммуникативным 
способностям и внешнеполитической интуиции Масарика и Бене-
ша, их умению оказываться в нужное время в нужном месте и про-
износить правильные слова, а  также их  контактам с  ведущими 
западными политиками и журналистами лоббирование «чехосло-
вацкого проекта» в итоге оказалось весьма успешным.

Результаты деятельности Масарика и Бенеша за рубежом бы-
ли, по  сути, «талантливым политическим PR-продуктом. Маса-
рику удалось элиминировать потенциально скользкие темы и, 
напротив, максимально оттенить выгодные для достижения по-
ставленных им целей обстоятельства».20 Огромную роль в реали-
зации чехословацкого PR-проекта под руководством его главно-

18 Peroutka, F. Budování státu 1918–1923. Praha, 1998. S. 13.
19 Polišenský J. V. History of Czechoslovakia in Outline. P. 107.
20 Бобраков-Тимошкин А. Проект «Чехословакия». Конфликт идеологий в Пер-

вой Чехословацкой республике (1918–1938). М., 2008. С. 36.
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го менеджера Масарика и в пропаганде ранее почти неизвестных 
в  странах Антанты чехословаков сыграло антибольшевистское 
восстание чехословацкого армейского корпуса в  мае 1918  года 
в Сибири, которое привлекло пристальное внимание западных по-
литиков, заинтересованных в свержении большевиков, к чешско-
му вопросу. По словам российского исследователя А. Бобракова-
Тимошкина, «завершись война годом раньше, «чехословацкий 
проект» мог бы остаться не более чем материалом для любителей 
альтернативной истории».21

Однако невольный вклад России в международный успех чехо-
словацкого PR-проекта не ограничился только восстанием чехо-
словацкого армейского корпуса в Сибири и его далеко идущими 
внешнеполитическими последствиями. Серьезным вкладом в пи-
ар личности Масарика в странах западной европы и США мож-
но считать и запрет российских властей на публикацию в России 
его книги «Россия и европа», изданной в 1913 году. Данный за-
прет создал Масарику выигрышный имидж пострадавшего за свои 
убеждения интеллектуала и бескомпромиссного борца с царским 
режимом в  западном общественном мнении, позволив ему впо-
следствии использовать накопленный таким образом политиче-
ский капитал в собственных целях.

Благодаря установлению эффективной коммуникации с руко-
водством Антанты и дипломатическим талантам Масарика и Бене-
ша, чехословацкое государство возникло сначала на бумаге и лишь 
существенно позже  — в  реальности. Так, основанный Масари-
ком Чехословацкий национальный совет в Париже объявил себя 
правительством независимой Чехословакии и был признан в ка-
честве такового правительствами стран Антанты уже 14 октября 
1918 г., т. е. на две недели раньше, чем в действительности возник-
ло возглавляемое этим правительством государство. Кабинетные 
условия рождения чехословацкого государства и его полная зави-
симость от стран Антанты наложили колоссальный отпечаток как 
на решение вопроса о территориальных контурах и границах Че-
хословакии, так и на ее государственно-правовое устройство.

В изменившейся к концу «Великой войны» политической си-
туации чешские государственные деятели продемонстрировали 
свойственную им гибкость, практически единогласно отказавшись 

21 Бобраков-Тимошкин А. Проект «Чехословакия»... С. 19.



339

от  ранее господствовавших планов установления в  Чехослова-
кии монархии и провозгласив парламентскую республику, что со-
ответствовало дипломатической конъюнктуре и  политическим 
приоритетам их внешнеполитических патронов из США и запад-
ной европы.

В  территориальном вопросе Антанта, благосклонно внимав-
шая речам Масарика и Бенеша о глубоко укорененных демокра-
тических традициях чехов и их неприятии германо-австрийского 
милитаризма, согласилась с  предлагаемым чехословацким руко-
водством принципом исторических границ в Чехии и этнических 
границ в  Словакии с  существенными корректировками в  поль-
зу местного славянского населения. Одновременно при поддерж-
ке президента США Вильсона в состав Чехословакии была вклю-
чена населенная русинами, венграми и  евреями Подкарпатская 
(бывшая Угорская) Русь. При этом инкорпорация данного ре-
гиона в состав чехословацкого государства стала возможной толь-
ко в результате крушения исторической России и последовавшей 
там Гражданской войны, поскольку коренное восточнославянское 
население Подкарпатской Руси и  представители карпато-рус-
ской эмиграции в США первоначально исходили из необходимо-
сти присоединения Карпатской Руси к России, рассматривая это 
как естественное восстановление исторической справедливости. 
Так, в принятом 13 июля 1917 г. меморандуме Русского конгрес-
са в Америке, объединившего делегатов влиятельной и многочис-
ленной в США карпато-русской диаспоры, говорилось, что «весь 
карпаторусский народ желает освобождения Прикарпатской Руси 
от чужого владычества и… воссоединения Прикарпатской Руси, 
в ее этнографических границах, с ее старшей сестрой, великой, де-
мократической Россией. Карпаторусский народ хочет быть в тес-
ном единении с остальным русским народом…».22

Однако вместо желаемого «тесного единения с русским наро-
дом» карпатские русины оказались в составе новорожденной Че-
хословакии. При этом «чехословацкий сценарий» политическо-
го будущего Карпатской Руси стал в практическую повестку дня 
только в 1918 году после усиления революционного хаоса в Рос-
сии и был реализован на практике во многом благодаря президен-

22 Меморандум Русского Конгресса в Америке. 13 июля 1917 года, нью-
йорк // Bratislava. Časopis učené společnosti Šafařikovy. 1931. Číslo 3. S. 512.
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ту США Вильсону, поддержавшему Масарика, который в 1918 го-
ду предусмотрительно оказался в Соединенных Штатах.

Существенным является то  обстоятельство, что о  присоеди-
нении к будущей Чехословакии земель карпатских русинов пер-
воначально не помышляли не только русины, но и сами чешские 
политики, воспринимавшие Карпатскую Русь как территорию, ис-
торически принадлежащую России. Это, по словам современного 
словацкого историка П. Шворца, подтверждает «как текст Кон-
ституции Славянской империи К. Крамаржа, так и меморандумы 
Масарика, включая его меморандум «Independent Bohemia», на-
писанный в мае 1915 года. Карта будущего чехословацкого госу-
дарства, которую Масарик представил в марте 1915 г. в женеве, 
свидетельствует, что… населенные русинами территории севе-
ро-восточной Словакии Масарик в состав Чехословакии не вклю-
чал…».23

В итоге с присоединением Словакии и Подкарпатской Руси че-
хословацкое государство оказалось растянутым на более чем ты-
сячу километров с запада на восток, простираясь от населенного 
судетскими немцами пограничья с Баварией и Саксонией на за-
паде до гуцульских сел в отрогах Карпат на Востоке. Это приве-
ло к включению в состав новорожденного чехословацкого госу-
дарства более трех миллионов немцев и  около шестисот тысяч 
венгров вопреки их  воле, создав проблему национальных мень-
шинств, решить которую в межвоенный период Прага оказалась 
не в состоянии. По мнению ряда современных чешских истори-
ков, в  межвоенной Чехословакии возникла парадоксальная си-
туация, поскольку «чехи, которые в Австро-Венгрии требовали 
для себя автономии, отказались предоставить ее собственным на-
циональным меньшинствам. Чехословацкое правительство не из-
влекло уроков из опыта и проблем старой монархии… неспособ-
ность решить чешско-немецкие отношения в новом государстве 
привела к  важной политической проблеме. Демократия сопро-
вождалась политической разновидностью этнократии, которая 
проявлялась в том, что в области с доминированием немецкого 
населения посылались чешские чиновники. Подобный принцип 
действовал и в Словакии».24 Взрыв судетонемецкой этнической 

23 Švorc P. Zakletá zem. Podkarpatská Rus 1918–1946. Praha, 2007. S. 44.
24 Liška V. Odhalená tajemství protektorátu. S. 37.
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мины в этих условиях был только вопросом времени и скорости 
вызревания соответствующих внешнеполитических предпосы-
лок, которые окончательно сложились после прихода к  власти 
в Германии нацистов.

Территориальные контуры межвоенной Чехословакии напоми-
нали «головастика с головой на западе и хвостом, вытянувшимся 
далеко на восток между Польшей на севере и Австрией и Венгри-
ей на юге».25 Cимволично при этом, что значительно более раз-
витые чешские земли и Моравия были расположены в западной, 
головной части этого головастика, в то время как Словакия и Под-
карпатская Русь представляли собой хвост новообразованного го-
сударства.

*  *  *
Обстоятельства, предопределившие границы и  государствен-

но-правовое устройство Чехословакии после Первой мировой 
войны, одновременно стали своего рода миной замедленного дей-
ствия, которая в изменившихся международных условиях сыграла 
роковую роль в истории Чехословакии в конце 1930-х годов, обер-
нувшись Мюнхенским сговором, расчленением и  последующей 
оккупацией Чехии гитлеровской Германией в марте 1939 года.

Образованный по  решению Гитлера в  марте 1939  года Про-
текторат Богемия и  Моравия стал своеобразной лабораторией, 
в  которой нацистские власти разрабатывали технологии реше-
ния «чешского вопроса». В октябре 1940 года Гитлер после бе-
сед с руководителями протектората Франком и нойратом окон-
чательно сформулировал цель нацистской политики в отношении 
чехов, которая состояла в «онемечивании Чехии и Моравии путем 
германизации чехов.…Политика ассимиляции не  будет распро-
страняться на тех чехов, расовые качества которых вызывают со-
мнения, а также на тех, кто демонстрирует враждебное отношение 
к рейху. Эти категории необходимо уничтожить».26 По подсчетам 
нацистских идеологов, германизации подлежало от  60 до  70 % 
чешского населения с  соответствующими расовыми характери-
стиками, остальные подлежали уничтожению или депортации. 

25 Macmillanová M. Mírotvorci. Pařížská konference 1919. Praha, 2004. S. 235.
26 Cesta k dekretům a odsun Němců. Praha, 2002. S. 60.



Таким образом, чехи, как и другие славянские народы, были об-
речены полностью исчезнуть не только с политической, но и с эт-
ноязыковой карты европы, прекратив свое существование как са-
мобытный славянский этнос.

Только победа СССР над нацистской Германией избавила че-
хов от неминуемой национальной гибели. если конкретные фор-
мы реализации «чехословацкого проекта № 1» в  ходе Первой 
мировой войны стали во  многом результатом крушения России 
в 1917 году, то успех направленного на восстановление Чехосло-
вакии во время Второй мировой войны «чехословацкого проекта 
№ 2», возглавленного вновь уехавшим в эмиграцию Бенешем, стал 
возможен исключительно благодаря победе СССР над нацист-
ской Германией во Второй мировой войне.
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О. В. Эдельман

МежнАЦИОнАЛьные СТОЛКнОВенИЯ 
В БАКУ 7–10 ФеВРАЛЯ 1905 ГОДА 

В ДОКУМенТАХ ДеПАРТАМенТА 
ПОЛИЦИИ

В советской историографии, впрочем избегавшей обсуждать про-
блему кровавых межнациональных столкновений на собственной ис-
торической территории, во  взгляде на  армяно-азербайджанскую 
(или, в терминологии той эпохи, «армяно-татарскую») резню в Ба-
ку 7–10 февраля 1905 года господствовала восходящая к деятелям ре-
волюционного движения трактовка событий, согласно которой резня 
была спровоцирована властями. Революционеры утверждали, что та-
ким образом царизм осуществлял политику «разделяй и властвуй», на-
травливая народы друг на друга, что бакинская полиция науськивала та-
тар на армян, что погромщикам даже выдавали оружие в полицейских 
участках, а при виде уличных беспорядков полиция бездействовала.

на III съезде РСДРП весной 1905 года, т. е. по свежим следам 
событий, тифлисский большевик Михаил Цхакая говорил о  ба-
кинской резне, «учиненной именно правительством», лидер ба-
кинской большевистской организации П.  А.  Джапаридзе («Але-
ша») — что «резня была всецело подготовлена правительством, 
и в этом направлении администрация ведет усиленную работу: аги-
тирует среди темной массы, организует шайки и т. д., так что Кавка-
зу грозит в этом отношении серьезная опасность»1. Позднее то же 

1 Третий съезд РСДРП. Апрель–май 1905 г. Протоколы. М., 1959. С. 176 
(Из выступления М. Цхакая, засед. 10); Там же. С. 396 (Из выступления 
П. А. Джапаридзе (Голубин), засед. 22).
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самое повторяли большевистские мемуаристы. По словам Ц. зелик-
сон-Бобровской, «в  том, что погром организован губернатором 
(накашидзе впоследствии был взорван бомбой, брошенной в него 
армянскими революционерами), никто даже из обывателей не со-
мневался ни на минуту. Лично я видела, как разъезжал накашидзе 
и отдавал какие-то распоряжения полицейским. (…) Три дня хо-
зяйничали в городе татарские банды накашидзе, убивали, грабили. 
на четвертый день, насытившись кровью и испугавшись растущего 
возмущения рабочих в районах, накашидзе мановением руки пре-
кратил “национальную вражду”»2. Причастность властей к органи-
зации резни все радикалы считали несомненной, и именно эта вер-
сия утвердилась в советской историографии.

С тех пор историческая наука значительно продвинулась в из-
учении разных аспектов внутренней политики и административ-
ной системы Российской империи, и состояние наших знаний вы-
нуждает скептически отнестись к изложенной версии бакинских 
событий. Автор недавнего фундаментального и авторитетного ис-
следования как предреволюционной, так и послереволюционной 
обстановки в закавказье й. Баберовский в своей книге никоим об-
разом не поддерживает тезис о том, что резня была инспирирова-
на властями, а напротив, анализирует целый комплекс социальных 
и национальных противоречий, вкупе с управленческими просче-
тами усугубивших острую напряженность в закавказье и в частно-
сти в Баку3. В своем анализе Баберовский опирался на значительно 
расширенный круг источников, в  частности на  донесение сена-
тора Кузьминского, посланного из Петербурга расследовать дей-
ствия бакинских властей и причины кровавых столкновений (ко-
торые вызвали весьма резкую реакцию верховной власти), а также 
прокурорские материалы.

Документы полицейского ведомства, относящиеся к  интере-
сующему нас эпизоду, до сих пор были вне сферы внимания иссле-
дователей. Между тем именно они (наряду с донесениями из Баку 
по военной линии, розыск и публикация которых остаются делом 
будущего) позволяют увидеть бакинские события под принципи-

2 Зеликсон-Бобровская Ц. записки рядового подпольщика (1894–1914). Ч. 1. 
М., 1922. С. 74.

3 Баберовский Й. Враг есть везде. Сталинизм на Кавказе. М., 2010. Собственно 
о резне см.: С. 74–77.
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ально иным углом. Очевидно, что эти документы должны содер-
жать самооправдания бакинского губернатора князя М. А.  нака-
шидзе и  излагать его версию произошедшего. Существенно, что 
в делах Департамента полиции находятся синхронные донесения, 
отражающие развитие конфликта во всей его запутанной сложно-
сти. но  еще важнее другое. Расследование Кузьминского, равно 
как и прокурорское, по самой своей сути были критически зависи-
мы от показаний свидетелей, то есть от мнений и оценок бакинских 
обывателей, опрошенных непродолжительное время спустя после 
кровавых столкновений. А всеобщее мнение о том, что беспоряд-
ки инспирированы властями, к тому моменту уже сложилось и воз-
обладало в умах. Предлагаемые вниманию читателя документы фик-
сируют точную дату появления таких слухов: 14 февраля, примерно 
три дня спустя после умиротворения сторон (док. 38). В результате 
комплекса психологических и политических причин бакинские жи-
тели разных социальных сословий и национальностей восприняли 
эту версию как чрезвычайно для себя удобную. непосредственных 
участников беспорядков она освобождала от чувства вины, деяте-
лям оппозиционных политических партий была удобна как инстру-
мент пропаганды. Проводившие расследование получали эту вер-
сию уже в качестве свидетельских показаний, насыщенных слухами 
о том, что банды погромщиков получали оружие и указания от по-
лиции. Критическая по  отношению к  властям российская пресса 
также подхватила эту версию. Публикуемые телеграфные донесе-
ния в Департамент полиции и в штаб Отдельного корпуса жандар-
мов позволяют существенно скорректировать картину.

Донесения губернатора накашидзе свидетельствуют об  ис-
кренних и  усердных, хотя не  слишком успешных, его стараниях 
утихомирить толпу и  избежать кровопролития, а  дело Департа-
мента полиции, в котором собрана переписка с местными властя-
ми в дни резни, показывает, что высшее полицейское начальство 
с некоторым недоумением узнало о неспособности представите-
лей власти в Баку справиться с ситуацией и требовало разъяснений 
по этому поводу. В этом же деле хранятся тревожные телеграммы 
представителей бакинских нефтепромышленников, требовавших 
срочного принятия мер и наведения порядка4.

4 ГА РФ. Ф. 102. ОО. Оп. 233а. 1905 г. Д. 90: «О вооруженных столкновениях в фев-
рале и августе 1905 года между армянским и татарским населением гор. Баку».
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надо заметить, что столкновения 7–10 февраля были далеко 
не первым (да и не последним) эксцессом из случившихся в горо-
де. незадолго до того, в декабре 1904 года, нефтепромыслы бы-
ли охвачены масштабной забастовкой, сопровождавшейся беспо-
рядками и поджогами нефтяных вышек, и в тот раз власти также 
с большим трудом и запозданием сумели взять события под кон-
троль. Губернатор князь М. А. накашидзе действовал невпопад, 
опаздывал с  решениями, его меры по  наведению порядка вызы-
вали еще большее ожесточение, в финале оказывалось, что спра-
виться с проблемой власти могут лишь при помощи значительной 
вооруженной силы. И  совершенно неспособны сделать выводы 
из уже имевших место коллизий. В некотором роде, когда больше-
вики объявляли царский режим «насквозь прогнившим», — они 
знали, о чем говорят.

Декабрьская забастовка продемонстрировала слабость и несо-
стоятельность администрации Российской империи, ровно то же 
самое повторилось спустя месяц, когда в Баку 7 февраля 1905 г. 
вспыхнула страшная межнациональная резня, погрузившая город 
в кровавый хаос. Мусульмане — во многом благодаря диктуемой 
из  Петербурга политике, дававшей преференции армянам-еди-
новерцам, — чувствовали себя ущемленными, при этом парадокс 
ситуации заключался в том, что мусульмане были консервативны 
и  недоступны для революционной пропаганды, более того, они 
были безусловными приверженцами монархии, тогда как в закав-
казье активно действовала социалистическая и националистиче-
ская армянская партия «Дашнакцутюн», имевшая вооруженные 
отряды боевиков и настроенная на революционный террор5. Дей-
ствия дашнаков провоцировали ответную реакцию, межнацио-
нальные отношения давно были накалены, по ряду свидетельств, 
слухи о  грядущей резне циркулировали заранее, их  отмечал, на-
пример, большевик А. Стопани6.

Поводом для начала резни послужили слухи об  убийстве му-
сульманина армянами. Подробности этого послужившего детона-
тором убийства изложены в публикуемом изумительно красочном 
донесении начальника Бакинского губернского жандармского 

5 Подробнее см.: Баберовский Й. Враг есть везде. Сталинизм на Кавказе. С. 74–81.
6 Стопани А., Геворкян А.. еще о резне 1905 г. в Баку и выступлении нашей ор-

ганизации // Пролетарская революция. 1926. № 5 (52). С. 255–256.



347

управления в Департамент полиции (док. 9). Группы вооруженных 
мусульман ринулись громить армянские дома и  убивать встреч-
ных армян. Армяне в ответ вооружались, вставали на защиту сво-
их кварталов и даже совершали ответные рейды, но общий баланс 
был не в их пользу. Власти пребывали в растерянности. Губерна-
тор князь накашидзе в очередной раз обнаружил, что иных спосо-
бов вмешаться, кроме чисто силовых, у него нет, полиции откро-
венно мало (к тому же полицейские стражники массово объявили 
себя больными, как только начались беспорядки), а казавшееся со-
лидным число наличных войск на самом деле совершенно недоста-
точно, когда беспорядки могут возникать в разных районах боль-
шого города. К этому следует прибавить трения между военными 
командирами и губернатором, скверные средства связи (в решаю-
щие моменты губернатор не мог дозвониться по телефону до ко-
мандующего войсками (док. 54)) и в целом весьма относительное 
понимание того, что происходит в недрах жилых кварталов.

Распустив слухи о  том, что резня инспирирована губернато-
ром, революционеры использовали трагические обстоятельства 
в целях пропаганды. Цинизм этого решения смягчается как тем, 
что сами они, по-видимому, всерьез в это верили, так также и тем, 
что это давало им шанс вмешаться в  события и  стараться пред-
отвратить кровопролитие, с  позиций последовательных интер-
националистов убеждая рабочих, что распря трудящихся разных 
национальностей может быть на руку только капиталистам и ца-
ризму. В выступлениях на III съезде РСДРП и ряде воспоминаний 
утверждается, что бакинские большевики пытались вооружить ра-
бочих и выставить свои отряды против погромщиков, однако сил 
и оружия в их распоряжении оказалось слишком мало. но более 
правдоподобным кажется свидетельство А. М. Стопани о том, что 
вспыхнувшая резня застала Бакинский комитет настолько врас-
плох, что даже имевшиеся ресурсы задействовать они не успели7. 
Пытались ли они на самом деле что-то делать или только заявляли 
об этом задним числом, судить сложно.

едва полиции при помощи войск и духовенства удалось утихо-
мирить толпы погромщиков в Баку, как волны аналогичных бес-
порядков стали распространяться по  всему закавказью. Воору-

7 Стопани А., Геворкян А. еще о резне 1905 г. в Баку и выступлении нашей ор-
ганизации. С. 255–257.
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женные столкновения мусульман и армян в течение всего 1905 г. 
происходили повсюду, где они проживали совместно: в  елиса-
ветполе (Гяндже), Шуше, вдоль железнодорожной линии, в  не-
больших городах и  селениях, в  ноябре этнические беспорядки 
произошли в Тифлисе. Целые районы оказывались во власти во-
оруженных банд той или другой стороны; зачастую верх одер-
живали хорошо организованные отряды Дашнакцутюн. Государ-
ственная власть была способна только более-менее удерживать 
положение в крупных городах, да и то не безусловно8. Представ-
ляется, что документы из архива Департамента полиции особен-
но ценны как источник, показывающий особенности механизма 
функционирования государственной власти в  поздней Россий-
ской империи применительно к закавказью, его слабости и про-
блемные точки.

В настоящую публикацию включены документы, относящиеся 
к событиям в Баку 7–10 февраля 1905 г. и содержащиеся в двух ар-
хивных делах: «О вооруженных столкновениях в феврале и авгу-
сте 1905 года между армянским и татарским населением гор. Ба-
ку» (ГА РФ. Ф. 102. ОО. Оп. 233а. 1905  г. Д. 90) и  «Сведения 
по Бакинской губернии» (ГА РФ. Ф. 102. Д7. Оп. 103. 1905 г. Д. 1. 
Ч. 49. Л. «Б»). Как видно из заголовков, первое из дел было сфор-
мировано по тематическому принципу и содержит прежде всего 
текущую переписку о беспорядках, второе дело должно было ак-
кумулировать полученные в Департаменте сведения по губернии, 
однако главным его содержимым оказывается отпечатанный ти-
пографским образом доклад губернатора князя М. А. накашидзе 
(док. 54), причем важное дополнение к этому докладу, касающее-
ся взаимоотношений с военным командованием, находится сре-
ди материалов первого из названных дел (док. 55). Все материалы 
о беспорядках 7–10 февраля, а также непосредственно им предше-
ствовавших и завершавших их обстоятельствах, публикуются пол-
ностью, за рамками настоящей публикации остались только доку-
менты из  указанных дел, далеко выходящие за  хронологические 
рамки и относящиеся к событиям последующих месяцев.

8 Баберовский Й. Враг есть везде. Сталинизм на Кавказе. М.: РОССПЭн, 2010. 
С. 77–78.
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1.  Отношение министра внутренних дел генерал-адъютанта 
кн. П.  Д.  Святополк-Мирского министру земледелия и  госу-
дарственных имуществ А. С. Ермолову. Петербург, 10 января 
1905 г.

Секретно
М[илостивый] г[осударь] Алексей Сергеевич,
Вследствие письма от 3-го с[его] января за № 3 имею честь 

уведомить ваше в[ысокопревосходительст]во, что о ходатайстве 
бакинских нефтепромышленников относительно принятия мер 
к охране жизни служащих и мирных рабочих, а также к обеспече-
нию неприкосновенности имущества заводчиков, телеграфирова-
но для зависящих распоряжений помощнику главноначальствую-
щего гражданской частью на Кавказе генерал-лейтенанту Маламе.

ГА РФ. Ф. 102. ОО. Оп. 233а. 1905 г. Д. 90. Л. 1.  
Рукопись, отпуск.

2. Проект шифрованной телеграммы министра внутренних 
дел кн. П.  Д.  Святополк-Мирского помощнику главнона-
чальствующего гражданской частью на  Кавказе. Петербург,  
[10 января 1905 г.]

Шифр
Тифлис

Помощнику главноначальствующего

Министр земледелия ввиду ходатайства бакинских нефтепро-
мышленников просит оказать содействие охране жизни мирных 
рабочих, служащих, имущества заводчиков. Сообщаю на завися-
щее распоряжение. М[инистр] в[нутренних] д[ел]

ГА РФ. Ф. 102. ОО. Оп. 233а. 1905 г. Д. 90. Л. 2.  Рукопись, 
черновик.
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3.  Донесение начальника Бакинского губернского жандармско-
го управления полковника Карпова в Департамент полиции. 
Баку, 24 января 1905 г. № 26

12 января сего года по дороге из камеры следователя в тюрь-
му на Баиловском мысе двумя конвойными солдатами, — оба ар-
мянина, — был заколан9 штыками подследственный арестант-та-
тарин Бала-Ага. Упорно циркулирующий по городу слух обвиняет 
в  этом убийстве солдат, которые закололи Бала-Ага не  как аре-
станта, пытавшегося совершить побег, а  как лицо, которое они 
должны были убить по решению Армянского комитета, подкупив-
шего как конвойных солдат, так равно и некоторых лиц тюремной 
администрации.

Сообщая в вышеизложенном, имею честь донести, что след-
ствие по этому делу производится военным следователем, а мною 
расследование, о результатах коего буду иметь честь донести до-
полнительно.

Полковник Карпов
на поле помета: «У нас есть жалоба убитого. Л. П. Менщи-

ков. 3/II».

ГА РФ. Ф. 102. ОО. Оп. 233а. 1905 г. Д. 90. Л. 3–3 об.  Подлинник, 
машинопись. На регистрационном штампе входящих дата 

3 февраля 1905 г.

4. Разбор шифрованной телеграммы полковника Карпова коман-
диру Отдельного корпуса жандармов, товарищу министра 
внутренних дел К.  Н.  Рыдзевскому. Баку, 7 февраля 1905  г., 
4 часа 15 минут пополудни. № 2342. Получена 7 февраля в 9 ча-
сов пополудни

Вчера [в] Баку на почве мести убит татарин армянином. за-
таенная вражда вечером разразилась взаимными убийствами, по-
страдавших до сотни. Сегодня уличная стрельба доходит до преде-
ла. Торговля, конка, извозчики стали. Улучшения не предвидится.

9 Так в тексте.
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ГА РФ. Ф. 102. ОО. Оп. 233а. 1905 г. Д. 90. Л. 4.  Подлинник, рукопись 
на телеграфном бланке.  Там же. Л. 5 — разбор шифрованной 
телеграммы Карпова в Департамент полиции, аналогичного 

содержания, отправлены одновременно с одним номером.

5. Телеграмма бакинского губернатора кн. М. А. Накашидзе ми-
нистру внутренних дел А. Г. Булыгину10. Баку, 7 февраля 1905 г. 
№ 2358

Вследствие убийства недавно арестанта по подозрению армя-
нами солдатами и тяжелого поранения вчера на площади из лич-
ных расчетов армянином состоятельного мусульманина враж-
да между этими национальностями обострилась. Вчера и сегодня 
убито и ранено до ста человек, [в] том числе есть и лица, не при-
надлежащие этим национальностям. Убийства, поранения совер-
шаются единичными случаями, все меры приняты, все наличные 
войска были целый день не евши на улицах, совершенно выбились 
из сил, с утра я лично разъезжаю по городу и теперь вечером вер-
нулся домой, был во всех многолюдных местах, где была стрель-
ба, усмиряя толпу. Пришлось лично распорядиться доставлением 
из  гимназии детей по  домам под прикрытием охраны. на  база-
ре были случаи нападения на лавки и ограбления, вследствие чего 
нижним чинам и пришлось употребить оружие [со] смертельны-
ми исходами. По экстренному моему требованию ожидаю войска 
из Тифлиса. Губернатор князь накашидзе.

ГА РФ. Ф. 102. ОО. Оп. 233а. 1905 г. Д. 90. Л. 8.  
Подлинник, машинопись на телеграфном бланке.

6. Телеграмма помощника главноначальствующего граждан-
ской частью на Кавказе, командующего войсками Кавказско-
го военного округа генерал-лейтенанта Я.  Д.  Малама мини-
стру внутренних дел А. Г. Булыгину. Тифлис, 7 февраля 1905 г. 
№ 3261 (1615)

10 Сменил П. Д. Святополк-Мирского на посту министра внутренних дел 20 ян-
варя 1905.
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Бакинский губернатор телеграфирует вследствие убийства не-
давно арестанта мусульманина по подозрению солдатами армянами 
и тяжкого поранения вчера на площади из личных расчетов армяни-
ном состоятельного мусульманина вражда между этими националь-
ностями обострилась. Вчера убито и ранено тридцать пять человек, 
в том числе есть не принадлежащие этим национальностям. Поране-
ния совершались одиночными случаями. Сегодня губернатор теле-
графирует, отношения мусульман армянам обострились [в] высшей 
степени, убийства на улицах принимают грандиозные размеры. Гу-
бернатором приняты возможные меры, [со] своей стороны делаю 
соответствующие распоряжения. 1615. Генерал-лейтенант Малама

ГА РФ. Ф. 102. ОО. Оп. 233а. 1905 г. Д. 90. Л. 6.  
Подлинник, машинопись на телеграфном бланке.

7. Разбор шифрованной телеграммы начальника Бакинско-
го ГЖУ полковника Карпова в  Департамент полиции. Баку, 
8 февраля 1905 г., 12 часов 33 минуты пополудни. № 2552. По-
лучена 8 февраля в 3 ч 20 мин пополудни

Уличная резня продолжается, число жертв трудно опреде-
лить, [в] городе паника, армяне толпами бегут из города. Полков-
ник Карпов.

ГА РФ. Ф. 102. ОО. Оп. 233а. 1905 г. Д. 90. Л. 7.  Подлинник, 
рукопись на телеграфном бланке. Там же. Л. 9 —  разбор 

шифрованной телеграммы Карпова шефу жандармов,  аналогичного 
содержания, отправлены одновременно с одним номером.

8. Отношение вице-директора Департамента полиции начальни-
ку Бакинского ГЖУ полковнику Карпову. Петербург, 10 фев-
раля 1905 г. № 1402

Департамент полиции препровождает при сем вашему вы-
сокоблагородию для сведения и соображений при производстве 
вами расследования по  делу об  убийстве конвойными подслед-
ственного арестанта Бала-Аги прошение брата убитого Кербалай 
Фарруха Мешади-Мамед-Рза оглы, прося о результатах расследо-
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вания в дополнение к донесению от 24 минувшего января за № 26 
и с возвращением приложения своевременно уведомить.

ГА РФ. Ф. 102. ОО. Оп. 233а. 1905 г. Д. 90. Л. 10. Отпуск, рукопись.

9. Донесение начальника Бакинского ГЖУ полковника Карпова 
в Департамент полиции, 25 апреля 1905 г. 1514

на  предложение от  10 февраля за  № 1402 и  в  дополнение 
моего донесения от 27 января с[его] г[ода] за № 26 доношу: та-
кие же прошения, как приложенное к № 1402, были поданы мне, 
губернатору и судебному следователю. Последний допросил ука-
занных в прошении лиц порядком следствия, а потому к допросу 
их я и не приступал. По собранным же мною из разнообразных ис-
точников сведениям, дело это мне представляется в  следующем 
виде: о  подкупе конвойных, смотрителя тюрьмы и  вообще уча-
стия армянского влияния в данном случае места не может иметь11. 
Список конвойных накануне наряда представляется ротному ко-
мандиру, который сам таковых и выбирает, и рассчитать, чтобы 
указанные конвойные сопровождали непременно данного аре-
станта — прямо невозможно. Конвойные были действительно ар-
мяне, и один из них владеет татарским языком. Когда конвойные 
вели от следователя в тюрьму Бала-Ага, то брат его все время со-
провождал конвой на фаэтоне и все время разговаривал с Бала-
Ага, не обращая внимания на требования конвойных. Из разгово-
ров братьев конвойный понял, что они готовят побег: брат учил 
Бала-Ага напасть на переднего и отнять ружье, а с задним пред-
полагал сам справиться. Эти разговоры привели конвойных в воз-
бужденное состояние, почему они, при первом намеке на побег, 
набросились на арестанта и искололи его штыками.

Мисак енгаев и Бала-ага были оба профессиональные наем-
ные убийцы.

Один из татар, лавочник, покушался на честь сына армянина 
Чахмазова, этот пожаловался главе армян Лалаеву; Лалаев поручил 
енгаеву убить обидчика-татарина, но енгаев, точно не зная в ли-
цо этого татарина, по ошибке убил его соседа татарина-лавочни-

11 Так в тексте.
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ка, родственника Бала-Ага, а этот последний из мести убил Миса-
ка енгаева.

Весьма возможно, что этот инцидент послужил толчком 
на последующие армяно-татарские столкновения в гор. Баку.

Приложение: прошение Мешади Мамед Рза оглы.
Полковник Карпов

ГА РФ. Ф. 102. ОО. Оп. 233а. 1905 г. Д. 90. Л. 76–76 об.  
Подлинник, машинопись на бланке.

10. Прошение Мешади Мамед Роза оглы, 19 января 1905 г.

его высокопревосходительству господину министру вну-
тренних дел

Бакинца Керболай Фарруха Мешади-Мамед-Роза оглы,
живущего в 3-й части города Баку,

по 3-й Параллельной улице, в собственном доме № 154
Прошение.

12 сего января следователем 2 участка г. Баку вызван был в ка-
меру его содержащийся тогда в Бакинской тюрьме брат мой Бала-
Ага, который на обратном в тюрьму пути сопровождавшими его 
двумя нижними чинами-армянами, в глазах многочисленных сви-
детелей-очевидцев, а  именно: приказчика Ашурова Аджи-Алия, 
Мешади-Алекпера Бала Бек оглы, Гаджи-Алия чайчи, приказчика 
Ашурова Мамед-Тагия, Мешади Кязыма-чайчи, Сеида, Мешади-
Кязыма и подрядчика Мешади Бахшалия Агаева, адреса которых 
мною могут быть указаны, был штыками превращен в решето.

Инквизиция эта исключительно в глазах народа была приве-
дена в исполнение по постановлению армянского комитета лишь 
с целью, чтобы это послужило примером на будущее время. Об-
стоятельство дела следующее: убитый брат мой должен был Кара-
пету Кулиянцу 5 рублей, из-за которых между братом и Кулиян-
цем произошло недоразумение, благодаря чему Кулиянцем был 
командирован к брату моему Бала-Агу его двоюродный брат Ми-
сак енгаев, известный убийца и главный предводитель армянского 
комитета и соучастник в покушении на убийство князя Голицына, 
а также бакинских миллионеров Адамовых.
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2-го минувшего декабря названный предводитель Мисак на-
пал на брата моего и во время перестрелки был убит наповал бра-
том моим Бала-Агой, последний за это и был заключен в тюрьму. 
Когда из тюрьмы отправили моего брата к следователю, брат мой 
умолял тюремного смотрителя не отправлять его с армянами-сол-
датами, так как его могут убить; смотритель не обратил никако-
го внимания, а солдаты вывели брата силой из тюрьмы, что может 
быть установлено показаниями свидетелей-очевидцев, содержа-
щихся в том же тюремном замке: Керболай Теймура, Мешади-Са-
мед оглы, Мешади-Ягьи, Абдул-Рахман-Дадаш оглы, Али-Бала-Бек 
Солтан бек оглы, Халил-Гаджи насыр оглы и другие.

У  дверей камеры следователя Карапет Кулиянц на  армян-
ском языке разговаривал с солдатами, причем брат мой жаловался 
мне, что Карапет дорогой следовал за ним, беседовал с солдатами 
и угрожал ему следующими словами: «Ты сукин сын, не останешь-
ся в живых». После допроса следователем, брат мой через перевод-
чика-взяточника-армянина Сафразбекова умолял следователя, что 
он боится этих солдат, что они дорогой убьют его, но переводчик 
не передал этого следователю. Кроме изложенного, в момент убий-
ства брата очевидцами были также нижние чины, сопровождавшие 
в то время других арестантов, имена которых мне неизвестны.

Считаю долгом доложить, что убитым Мисаком енгаевым не-
сколько месяцев тому назад был убит его товарищ фаэтонщик Ме-
лик Гейдар, за то, что он выдавал секреты комитета нам и другим, 
исчерпанные у Мисака енгаева12. Со смертью енгаева армянский 
комитет потерял лучшего предводителя и при похоронах которо-
го присутствовали почти все армяне и их тузы, которые в конце 
концов достигли убийства моего брата, как виновника смерти ен-
гаева, в лице которого армянский комитет потерял главного сво-
его члена и предводителя.

Докладывая о вышеизложенном, я умоляю ваше высокопревос-
ходительство предписать кому следует о производстве самого точ-
ного и тайного расследования по сему делу. При сем докладываю, 
что по сему делу производится следствие военным следователем.

(подпись по-армянски)13

19 января 1905 года. Гор. Баку

12 Так в тексте, очевидно — полученные, почерпнутые.
13 Так в тексте, очевидная ошибка копииста.
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ГА РФ. Ф. 102. ОО. Оп. 233а. 1905 г. Д. 90. Л. 81–82.  
Копия, машинопись.

11. Телеграмма бакинского губернатора кн. М. А. Накашидзе ми-
нистру внутренних дел А. Г. Булыгину. Баку, 8 февраля 1905 г. 
№ 2610

Перестрелка продолжается между армянами и мусульманами. 
Бедствия огромные. Лично скакал верхом по городу, видел и пред-
упреждал грабежи, беспорядки, во всех частях города происходит 
нечто ужасное. Войска по малочисленности бессильны, настоящи-
ми силами решительно ничего нельзя сделать, сегодня ожидаю ба-
тальон. Прошу главноначальствующего еще значительно усилить 
гарнизон. Сейчас получил сведения, что на промыслах рабочие ар-
мяне побросали работу и направились к городу в громадном коли-
честве. Духовенство и влиятельные лица обеих национальностей, 
[к] которым обращался за содействием, обещали употребить все 
свое влияние к умиротворению. Губернатор князь накашидзе.

ГА РФ. Ф. 102. ОО. Оп. 233а. 1905 г. Д. 90. Л. 11. Подлинник, 
машинопись на телеграфном бланке.

12. Телеграмма членов правления Восточного общества Путило-
ва и  Летуновского министру внутренних дел А.  Г.  Булыгину. 
Петербург, 8 февраля 1905 г. № 244 320

От  уполномоченного Восточного общества в  Баку получе-
ны телеграммы следующего содержания. От  7 февраля, первая.  
[В] Городе вооруженное столкновение между армянским, мусуль-
манским населением, банки, таможня, конторы закрыты, типогра-
фии, аптеки продолжают забастовку, положение серьезно. Вторая. 
Много пострадавших, лавки [на] базаре разбиты, надо опасать-
ся участия промысловых рабочих, мер почти никаких не  приня-
то, полная растерянность. У нас пока благополучно. От 8 февра-
ля. Ужасная бойня, прибыло из окрестностей много вооруженных 
мусульман, опасаемся общего разгрома. Доводя почтительнейше 
о сем до сведения вашего высокопревосходительства и имея в ви-
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ду, что в настоящее время у Восточного общества имеется в Ба-
ку движимого и недвижимого имущества на сумму свыше восьми 
миллионов рублей, заключающегося в постройках, судах, нефтя-
ных продуктах и разного рода товарах, почтительнейше просим 
ваше высокопревосходительство сделать зависящее распоряже-
ние о принятии соответствующих мер к ограждению интересов 
Восточного общества, его клиентов и служащих общества. Прав-
ление восточного общества: Путилов, Летуновский.

ГА РФ. Ф. 102. ОО. Оп. 233а. 1905 г. Д. 90. Л. 15–17. Подлинник, 
телеграфная лента на бланке.

13. Телеграмма представителей бакинской общественности 
министру внутренних дел А.  Г.  Булыгину. Баку, 8 февраля. 
№ 53701

Третий день [в] Баку беспримерное избиение армян татар-
ским населением. Большинство армянского населения безоруж-
но, защищаться не [в] состоянии. Местные власти бездействуют, 
кровопролитие, разгром имуществ принимают ужасные разме-
ры. Все население города охвачено паникой. Выражая желание ар-
мянского общества, просим ваше высокопревосходительство рас-
поряжения губернатору приказать войскам действовать оружием. 
Павел Гукасов, присяжные поверенные Делуханов, Арутюнов, Ха-
чатуров, Сагателян, инженеры Хатисов, Вачянц, доктора Атабекян 
и Вартапетов, Сарунов, Кочарянц.

ГА РФ. Ф. 102. ОО. Оп. 233а. 1905 г. Д. 90. Л. 18. Подлинник, 
машинопись на телеграфном бланке с пометой «Срочная».

14. Телеграмма присяжного поверенного Байкова министру вну-
тренних дел А. Г. Булыгину. Баку, 8 февраля. № 2628

[В] Городе третий день резня, массовые убийства армян, та-
тар. Большинство армян безоружны, выстрелы беспрестанны, 
везде трупы, все обречено произволу разнузданной толпы, адми-
нистрация, имея войска, бездействует. Берегитесь дальнейших 
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осложнений, пора наконец прийти на помощь беззащитному на-
селению, прекратите напрасное пролитие крови. Присяжный по-
веренный Байков.

ГА РФ. Ф. 102. ОО. Оп. 233а. 1905 г. Д. 90. Л. 19. Подлинник, 
машинопись на телеграфном бланке.

15. Срочная телеграмма председателя совета съезда нефтепро-
мышленников П.  О.  Гукасова председателю комитета мини-
стров С. Ю. Витте и министру земледелия и государственных 
имуществ А. С. Ермолову. Баку, 8 февраля 1905 г. № 2659

Уже третий день продолжается резня между мусульманским 
и армянским населением, мусульмане вооружены сильно, армяне 
слабо. Ввиду этого часть промысловых и заводских рабочих хри-
стиан направилась в город для помощи христианскому населению, 
но встретила противодействие со стороны полиции. В город на-
правляются также мусульмане из ближайших селений. Резня про-
должается до сих пор, принимая все большие и большие размеры. 
начались поджоги, погром и грабежи. Администрация бессильна. 
Из Тифлиса прибыл один батальон и ожидается еще две сотни ка-
заков, это крайне недостаточно. если из ближайших пунктов Пе-
тровска, Дербента не будут присланы немедленно войска и не бу-
дут приняты самые энергичные меры к восстановлению порядка, 
то Баку в несколько дней превратится в кладбище и груду разва-
лин. на промыслах идет сильное брожение и каждую минуту мо-
гут там возникнуть также грандиозные беспорядки.

Председатель совета съезда нефтепромышленников Гукасов.

ГА РФ. Ф. 102. ОО. Оп. 233а. 1905 г. Д. 90. Л. 20–21. Подлинник, 
машинопись на телеграфном бланке. Телеграмма была переслана 

министром земледелия и государственных имуществ министру 
внутренних дел А. Г. Булыгину 9 февраля (сопроводительное 

письмо — Л. 12, копия телеграммы — л. 13–13 об.).

16. Отношение министра финансов В.  Н.  Коковцева министру 
внутренних дел А. Г. Булыгину. Петербург, 8 февраля 1905 г. 
№ 1278/1576
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Милостивый государь Александр Григорьевич,
Согласно полученным в  Министерстве финансов телеграф-

ным сведениям, в  г. Баку возобновились беспорядки на  почве 
столкновения армян и татар, причем все торговые заведения, бан-
ки и биржа закрыты. Ввиду сего и принимая в соображение, что 
в данном случае могут повториться те же погромы на нефтяных 
промыслах, какие были в конце минувшего года, — позволяю себе 
обратиться к вашему превосходительству с покорнейшею прось-
бою не отказать в принятии действительных мер к охранению иму-
щества промышленников от истребления и обеспечению безопас-
ности тех рабочих, которые желают работать; о последующем же 
не оставить меня уведомлением.

Примите, милостивый государь, уверение в  совершенном 
уважении и искренней преданности. Коковцев.

ГА РФ. Ф. 102. ОО. Оп. 233а. 1905 г. Д. 90. Л. 32.  
Подлинник, машинопись.

17. Запись телефонного донесения из Баку,  
9 февраля 1905 г.

Третий день идет резня, стрельба на улицах, грабежи, пожа-
ры, беспорядки ежечасно увеличиваются, распространяются.

на промысле войска слишком недостаточно, подкрепление 
из Тифлиса выслано самое минимальное, беспомощность насе-
ления полная. наша городская телефонная станция охраняет-
ся только 14 стрелками, не могущими ни прекратить стрельбу 
с крыш, пули залетают [в] коммутатор, [в] мою комнату. Бала-
ханская телефонная станция до сих пор без охраны. немедленно 
сделайте энергичное представление гл[авному] упр[авлению] 
почты и телегр[афа] снестись [с] соответствующими мин[истр]
ами о скорейшей высылке в Баку дополнительной военной си-
лы, об  увеличении охраны телефонного сообщения. [Подпись 
нрзб.]

ГА РФ. Ф. 102. ОО. Оп. 233а. 1905 г. Д. 90. Л. 14–14 об.  
Подлинник, рукопись.
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18. Телеграмма католикоса всех армян Мкртича министру вну-
тренних дел А. Г. Булыгину. Эчмиадзин, 9 февраля 1905 г. № 43

Получив телеграфное донесение о происходящей в Баку рез-
не армян татарами, просил срочною телеграммою главноначаль-
ствующего о принятии чрезвычайных мер. Покорнейше прошу со-
действия вашего высокопревосходительства. Мкртич, каталикос 
всех армян.

ГА РФ. Ф. 102. ОО. Оп. 233а. 1905 г. Д. 90. Л. 22.  
Подлинник, телеграфная лента на бланке.

19. Телеграмма командующего войсками Кавказского военного 
округа генерал-лейтенанта Я. Д. Малама министру внутренних 
дел А. Г. Булыгину. Тифлис, 9 февраля 1905 г. № 4420

К № 1615. Принятыми мерами столкновение [в] Баку армян 
[с] мусульманами пока не удалось прекратить. Правительствен-
ные учреждения и банки обеспечены насколько возможно, [в] по-
мощь гарнизону командированы еще шесть батальонов пехоты, 
две сотни казаков, все возможные меры [к] успокоению населе-
ния принимаются, губернатор прибегнул [к] воздействию на ар-
мян и  мусульман влиятельных жителей обеих национальностей, 
[со] своей стороны полагаю воздействовать [на] мусульман чрез 
шейхульислама. № 1711. Генерал-лейтенант Малама.

ГА РФ. Ф. 102. ОО. Оп. 233а. 1905 г. Д. 90. Л. 35.  
Подлинник, машинопись на бланке.

20. Телеграмма генерал-лейтенанта Я.  Д.  Малама министру вну-
тренних дел А. Г. Булыгину. Тифлис, 11 февраля 1905 г. № 5512

Для усмирения возникших [в] Баку беспорядков мною по-
следовательно с шестого числа командированы [в] распоряжение 
губернатора, помимо постоянного гарнизона города, состояще-
го из четырех батальонов и пяти сотен казаков, еще шесть баталь-
онов пехоты, взвод артиллерии и  две сотни казаков, что в  сум-
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ме составляет десять батальонов, семь сотен и взвод артиллерии, 
не считая находящихся там чинов полицейской стражи. Означен-
ные силы признаю достаточными и увеличить их затрудняюсь вви-
ду возможности появления подобных же беспорядков [в] других 
местностях края с  смешанным армянским и  мусульманским на-
селением. Губернатору преподаны необходимые указания для 
охраны правительственных учреждений, частных банков, скла-
дов оружия и прочего, что по имеющимся сведениям строго вы-
полняется. К охране личной безопасности горожан приняты все-
возможные меры, но ввиду сильно обострившейся национальной 
вражды между армянами и мусульманами не достигли пока долж-
ных результатов. С двух часов вчерашнего дня [в] городе Баку уда-
лось прекратить бесчинства, но шла сильная перестрелка [в] Бала-
ханах. По последнему донесению губернатора, беспорядки опять 
принимают самый угрожающий характер. Чины полиции подали 
в отставку или сказались больными. Прибытие в Баку командиро-
ванных мною сегодня надлежащего числа полицейских чинов двух 
свежих батальонов и артиллерии, надеюсь, воздействуют на буй-
ствующих. № 1796. Генерал-лейтенант Малама.

ГА РФ. Ф. 102. ОО. Оп. 233а. 1905 г. Д. 90. Л. 23–24.  
Подлинник, машинопись на телеграфном бланке.

21. Отношение министра финансов В.  Н.  Коковцева министру 
внутренних дел А. Г. Булыгину. Петербург, 11 февраля 1905 г. 
№ 1909

Милостивый государь Александр Григорьевич,
В  дополнение к  письму от  8 сего февраля за  № 1278/1576, 

имею честь уведомить ваше превосходительство, что мною по-
лучены тревожные известия с Балаханских промыслов о том, что 
«на Балаханах началась резня, несколько десятков убитых, полная 
анархия, полицмейстер бежал, войска совершенно бездействуют 
и малочисленны».

Ввиду чрезвычайной опасности положения, в котором нахо-
дится нефтяная промышленность, и могущего последовать чрез-
вычайного имущественного ущерба, позволяю себе обратиться 
к вашему превосходительству с покорнейшею просьбою не отка-
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зать в принятии экстренных мер к охране промыслового имуще-
ства и обеспечения безопасности служащих и рабочих; о после-
дующем же не оставить меня уведомлением.

Примите, милостивый государь, уверение в  совершенном 
уважении и искренней преданности. Коковцев.

ГА РФ. Ф. 102. ОО. Оп. 233а. 1905 г. Д. 90. Л. 25–25 об. Подлинник, 
машинопись. Резолюция: «Заготовить ответ согласно последних 

депеш г [енерал] -л [ейтенанта] Маламы и кн. Накашидзе. 12. II».

22. Разбор шифрованной телеграммы бакинского губернатора 
кн. М.  А.  Накашидзе министру внутренних дел А.  Г.  Булыги-
ну. Баку, 11 февраля, 10 ч. 37 м. пополуночи. № 4454. Получена 
в 1 час пополудни

После хождения по  городу духовенства всех национально-
стей порядок в городе второй день не нарушался. Все армянские 
лавки заперты; народ ходит толпами по улицам. замечается чрез-
вычайное возбуждение. Ходят слухи, что татары и армяне ожида-
ют помощи из деревень и промыслов. на Романинских промыслах 
двадцать пять убитых и раненых. Серьезность положения усугуб-
ляется возможностью вооруженной демонстрации революцио-
неров. Теперь для борьбы с беспорядками имеется военной силы 
тысяча семьсот человек. Сегодня просил главноначальствующего 
о значительном усилении гарнизона.

ГА РФ. Ф. 102. ОО. Оп. 233а. 1905 г. Д. 90. Л. 26–26 об.  
Подлинник, рукопись на бланке.

23. Ходатайство председателя правления Товарищества нефтя-
ного производства братьев Нобель министру внутренних дел 
А. Г. Булыгину. Петербург, 9 февраля 1905 г. № 3232/170

7-го числа сего месяца была получена из Баку Правлением об-
щества «Кавказ» телеграмма следующего содержания:

«Банки, биржа закрыты, съезд не  заседает, национальная 
вражда разгорается, десятки убитых, раненых, царит сильная па-
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ника, [на] улицах непрерывная пальба, не встречающая противо-
действия, [на] промыслах [и] заводах пока спокойно».

Вслед за сим 7 и 8 числа сего месяца были получены Правле-
нием Товарищества из Баку телеграммы следующего содержания:

«До поздней ночи происходило кровавое столкновение [в] 
городе между армянами и татарами, говорят [о] нескольких десят-
ках жертв».

«Столкновение армян и  татар продолжается, много жертв 
точка. [В] городе все торговые заведения закрыты, движение кон-
ки остановлено».

Ввиду крайне тревожного характера полученных сведений, 
Правление Товарищества 8-го числа сего месяца обратилось 
в Министерство финансов с ходатайством в оказании содействия 
к восстановлению нарушенного порядка, причем товарищ мини-
стра финансов тайный советник Тимирязев, обещав оказать зави-
сящее от него содействие, предложил Правлению Товарищества 
представить вашему высокопревосходительству копии с получен-
ных телеграмм.

В исполнение сего Правление Товарищества, представляя ко-
пии с телеграмм, имеет честь почтительнейше просить ваше вы-
сокопревосходительство об оказании содействий к прекращению 
возникших в Бакинском районе беспорядков, грозящих, в случае 
непринятия безотлагательно необходимых мер предупреждения, 
выразиться главным образом поджогами с уничтожением имуще-
ства на  нефтяных промысловых площадях, как то  неоднократно 
происходило ранее в подобных случаях.

ГА РФ. Ф. 102. ОО. Оп. 233а. 1905 г. Д. 90. Л. 27–27 об.  
Подлинник, машинопись.

24. Ходатайство председателя правления Товарищества нефтя-
ного производства братьев Нобель министру внутренних дел 
А. Г. Булыгину. Петербург, 11 февраля 1905 г. № 3376/177

В  дополнение к  заявлению от  9-го с[его] м[есяца] за 
№ 3232/170, Правление Товарищества имеет честь представить 
вашему высокопревосходительству в копиях три телеграммы, по-
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лученные им сегодня утром по поводу угрожающих событий, ра-
зыгрывающихся на Бакинских промысловых площадях.

Правление позволяет себе выразить надежду, что из содер-
жания сказанных телеграмм ваше высокопревосходительство из-
волите усмотреть крайнюю серьезность положения и  безотла-
гательную необходимость принятия самых решительных мер. 
В противном случае, если необузданной промысловой толпе чис-
ленностью в несколько десятков тысяч человек будет представле-
на свобода действия, то от этого могут произойти последствия, 
не только губительные для нефтяной промышленности, но и для 
пароходных и железнодорожных сообщений, а также для промыш-
ленности Империи, работающей на нефтяном топливе.

ГА РФ. Ф. 102. ОО. Оп. 233а. 1905 г. Д. 90. Л. 28.  
Подлинник, машинопись.

25. Копии телеграмм управляющего промыслами Нобеля Эклун-
да [правлению Товарищества братьев Нобель]. Баку, Черный 
город, 10 февраля 1905 г.

1. № 273. 11 ч 26 мин попол[уночи?]
Ввиду происшедших событий говорят о невозможности воз-

обновления заседания съезда14. Эклунд.

2. № 303. 5 ч. 30 мин попол[удни?]
[В] Толпе замечается волнение, опасаются возобновления 

беспорядков, армяне массами выезжают, вчера котировки нет. Эк-
лунд.

3. № 304. 5 ч. 45 мин попол[удни?]
Резня началась [в] Балаханах, несколько десятков убитых, 

полная анархия, полицмейстер бежал, войска совершенно бездей-
ствуют и малочисленны, всего батальон, нужно по примеру преж-
него не менее полка точка. Ввиду доказанного полного бессилия 
местных властей не уместно ли Правлению обратиться [к] мини-
стру для принятия решительных мер [в] видах еще возможного 

14 Речь идет о съезде нефтепромышленников.
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предупреждения полного разгрома, последствием которого пред-
видятся сотни новых жертв людьми и совершенное уничтожение 
промыслов. Эклунд.

ГА РФ. Ф. 102. ОО. Оп. 233а. 1905 г. Д. 90. Л. 29–31. Копия, 
машинопись на бланке.

26. Телеграмма управляющих бакинскими нефтяными промысла-
ми председателю Комитета министров С. Ю. Витте. Баку, Чер-
ный город, 10 февраля 1905 г. № 219

Резня и грабежи, продолжающиеся [в] городе Баку уже тре-
тий день на глазах бездействующей полиции и войска, грозят пе-
рейти на  заводской район точка. наблюдаем все возрастающее 
возбуждение рабочих заводского района и  населения окружаю-
щих деревень, что неизбежно приведет к  кровавым побоищам 
и к разгрому заводского имущества, если будет продолжаться без-
действие властей. Просим ваше высокопревосходительство сде-
лать надлежащее внушение для прекращения резни.

Гухман, управляющий заводами Каспийско-Черноморского, 
Классон, директор Электрической силы, Ростомян, управляющий 
заводом Лианозова, Гурвич, управляющий заводом общества Кав-
каз, нерсесянц, управляющий керосино-масляным заводом Ман-
ташева, Меликян, управляющий заводом Питоевых, Рустамбеков, 
управляющий заводом Муса нагиева, назаров, управляющий за-
водом Русского нефтепромышленного общества, елин, заведы-
вающий масляным заводом Шибаева, Покровский, заведывающий 
техническими работами завода Шибаева, Бондаревский, управляю-
щий химическим заводом, Литвинов, управляющий химическим за-
водом Шифрина, Гинзбург, управляющий заводом Быховского, 
Аветов, управляющий керосиновым заводом Манташева, Гинис, 
помощник управляющего заводом Каспийско-Черноморского, Ле-
ман, управляющий товарищества Атлас, Галлаи, заведующий лабо-
раторией Каспийско-Черноморского, Ракитин, заведующий лабо-
раторией завода Шибаева, Эклунд, управляющий нобеля.

ГА РФ. Ф. 102. ОО. Оп. 233а. 1905 г. Д. 90. Л. 33–34.  
Подлинник, машинопись на бланке с пометой «Срочная».
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27. Телеграмма бакинского губернатора князя М.  А.  Накаши-
дзе министру внутренних дел А. Г. Булыгину. Баку, 10 февраля 
1905 г. № 3366

Вчера до  двух часов убийства, бесчинства, поджоги и  гра-
бежи продолжались, убит один очень богатый человек и дом его 
разграблен и  сожжен. Около 2 часов я  пошел по  городу вместе 
с  духовенством всех вероисповеданий, с  армянским епископом 
и  председателем Меджилиса с  почетными влиятельными лица-
ми обеих национальностей, попарно мусульмане и армяне рядом, 
с провозглашением по улицам, что примирение состоялось. Толпа 
мусульман и армян, наполнявшая все улицы, встретила процессию 
с криками радости, хождение продолжалось до вечера, после этого 
ночь прошла совершенно спокойно. В окрестностях, где вероят-
но еще не знают о примирении, волнение продолжается, что будет 
дальше, пока не знаю, но думаю что это средство поможет. В по-
мощь пришли 2 батальона. Губернатор князь накашидзе.

ГА РФ. Ф. 102. ОО. Оп. 233а. 1905 г. Д. 90. Л. 39.  
Подлинник, машинопись на бланке.

28. Разбор шифрованной телеграммы начальника Бакинско-
го ГЖУ полковника Карпова в  Департамент полиции. Баку, 
11 февраля 1905  г., 8 ч 30 мин пополудни. № 5043. Получена 
12 февраля в 1 час пополуночи

9-го после обеда междоусобие прекращено, 10-го и сегодня 
выезжают из города армянские семейства, [в] городе брожение, 
грозящее разразиться новой бойней. Духовенство умиротворяет 
армян и татар. Выпущенными прокламациями социалисты-рево-
люционеры уверяют, что резня вызвана администрацией, подстре-
кавшей татар, кроме того рекомендуют убивать полицию и жан-
дармов. Положение угрожающее. Полковник Карпов.

ГА РФ. Ф. 102. ОО. Оп. 233а. 1905 г. Д. 90. Л. 38. Подлинник, 
рукопись на бланке. Там же. Л. 44 — разбор шифрованной 

телеграммы Карпова на имя шефа жандармов аналогичного 
содержания15, отправлены одновременно с одним номером.

15 В тексте телеграммы шефу жандармов опущено название партии социали-
стов-революционеров.
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29. Отношение командира Отдельного корпуса жандармов, това-
рища министра внутренних дел К.  Н.  Рыдзевского министру 
финансов В. Н. Коковцеву, 12 февраля 1905 г. № 1520

Соверш[енно] секретно
М[илостивый] г[осударь] Владимир николаевич,
Вследствие письма от 11 сего февраля за № 1909 имею честь 

уведомить ваше в[ысоко] прев[осходительс]тво, что как усматри-
вается из  полученных сегодня от  исп[олняющего] д[олжность] 
главноначальствующего гр[ажданской] частью на  Кавк[азе] 
ген[ерал]-лейт[енанта] Маламы и  бакинск[ого] губернатора 
князя накашидзе по  телеграфу сведений, помимо расположен-
ного в Баку гарнизона, состоящего из четырех батальонов пехо-
ты и пяти сотен казаков, в распоряжении назв[анного] губерна-
тора командированы из Тифлиса еще 6 батальонов пехоты, взвод 
артиллерии и  двести казаков. Означенные силы, по  мнению ге-
нерал-лейтенанта Маламы, являются достаточными для поддер-
жания порядка в городе, увеличить еще их, ввиду ожидающихся 
беспорядков в других местностях края, представляется затрудни-
тельным. К охране правительственных мест, общественных учреж-
дений, банков, складов оружия, а равно личной безопасности обы-
вателей приняты все возможные меры.

Примите, м[илостивый] г[осударь], К. Рыдзевский

ГА РФ. Ф. 102. ОО. Оп. 233а. 1905 г. Д. 90. Л. 36–37 об.  
Черновик с правкой К. Н. Рыдзевского, рукопись.

30. Телеграмма командующего войсками Кавказского военного 
округа генерал-лейтенанта Я. Д. Малама министру внутренних 
дел А. Г. Булыгину. Тифлис, 12 февраля 1905 г. № 6953

Вчера [в] Баку губернатор в сопровождении армянского и му-
сульманского духовенства с епископом и шейхульисламом во гла-
ве и массой почтенных лиц обходил город, успокаивая население. 
В городе и окрестностях было тихо, около пяти часов была трево-
га по случаю убийства армянином персиянина, все же возбужде-
ние большое, лица, заинтересованные [в] смутах, распространяют 
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много сплетен, бессмысленных слухов, чем будируют население. 
№ 1881. Генерал-лейтенант Малама.

ГА РФ. Ф. 102. ОО. Оп. 233а. 1905 г. Д. 90. Л. 41.  
Подлинник, машинопись на бланке.

31. Отношение министра земледелия и  государственных иму-
ществ А. С. Ермолова министру внутренних дел А. Г. Булыгину, 
13 февраля 1905 г.

Милостивый государь Александр Григорьевич,
Имею честь препроводить при сем к вашему превосходитель-

ству для сведения копию полученной мною 12 сего февраля теле-
граммы председателя Совета съезда бакинских нефтепромышлен-
ников и председателя Бакинского биржевого комитета.

Примите уверение, милостивый государь в совершенном мо-
ем почтении и преданности. [Подпись]

ГА РФ. Ф. 102. ОО. Оп. 233а. 1905 г. Д. 90. Л. 42.  
Подлинник, машинопись.

32. Телеграмма председателя Совета съезда бакинских нефтепро-
мышленников П. О. Гукасова и председателя Бакинского бир-
жевого комитета С.  Тагианосова министру земледелия и  го-
сударственных имуществ А.  С.  Ермолову. Баку, 12 февраля 
1905 г.

После двукратного обхода города и  промыслового района 
православным, армянским и  мусульманским духовенством в  со-
провождении почтенных лиц всех национальностей резня прекра-
тилась, но  впечатление от  перенесенных тяжелых дней настоль-
ко сильно, что считать порядок вполне восстановленным нельзя. 
Под влиянием естественной паники из города выезжают массами, 
бросая имущество и дела, промышленники, мастеровые, рабочие. 
Промысел и торговля рискуют остаться без рабочих рук. Успоко-
ить население и водворить мирный нормальный порядок может 
лишь полное убеждение, что жизнь и имущество населения найдут 
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себе охрану со стороны правительства. Совет съезда и биржевой 
комитет полагают, что внести такое успокоение в жизнь населения 
и дать возможность промышленности и торговле существовать да-
лее может лишь властное слово государя высшему кавказскому 
начальству принять самые энергичные меры к  восстановлению 
порядка и  одновременному беспристрастному расследованию 
ужасающего события для установления виновников. Совет съезда 
и биржевой комитет всепокорнейше просят ваше высокопревос-
ходительство повергнуть к стопам его величества настоящее хода-
тайство и не отказать в содействии к удовлетворению его.

Председатель Совета съезда бакинских нефтепромышленни-
ков Гукасов. Председатель Бакинского биржевого комитета Та-
гианосов.

ГА РФ. Ф. 102. ОО. Оп. 233а. 1905 г. Д. 90. Л. 43–43 об.  
Копия, машинопись.

33. Разбор шифрованной телеграммы помощника начальника Ти-
флисского ГЖУ ротмистра Кублицкого директору Департа-
мента полиции А. А. Лопухину. Тифлис, 13 февраля 1905 г., 2 ча-
са пополудни. № 792. Получена 13 февраля в 8 часов пополудни.

Среди мусульманского населения окрестностей Тифлиса силь-
ное брожение против армян, последние деятельно вооружаются. 
Учащиеся армяне по ходатайству городского головы [ввиду] собы-
тий Баку освобождены [от] занятий. Армяне держат себя вызываю-
ще, возможны вооруженные столкновения. Ротмистр Кублицкий.

ГА РФ. Ф. 102. ОО. Оп. 233а. 1905 г. Д. 90. Л. 40.  
Подлинник, рукопись на бланке.

34. Телеграмма управляющих банками и  бакинскими промыс-
лами председателю Комитета министров С.  Ю.  Витте. Баку, 
[14]16 февраля 1905 г. № 5805

16 Дата в подлиннике не проставлена, на входящих регистрационных пометах 
и штампах указано 14, 15 и 18 февраля.
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Беспримерная резня, убийство обывателей, поджоги домов 
и разгром имущества, имевшие место в Баку с шестого по десятое 
февраля, создали в городе и промыслово-заводском районе страш-
ную панику, идет массовый выезд всех слоев населения, вся про-
мышленная жизнь стала и грозит разорением торговым учрежде-
ниям и громадным убытком банкам. необходимо для успокоения 
населения, чтобы с высоты престола раздалось властное слово, что 
будет сделано все для охраны имущества и жизни и для беспри-
страстного расследования этого вопиющего дела, о  чем почти-
тельнейше просим содействия вашего высокопревосходительства.

Управляющий отделением Волжско-Камского банка Борц-
мейер, С.-Петербургского международного Самельсон, Русского 
торгово-промышленного Мамиконов, Северного банка Гурвич, 
Южнорусского промышленного Якубович, Тифлисский коммер-
ческий банк Ходжаев, управляющий Каспийско-Черноморского 
нефтепромышленного общества Фейгл, поверенный товарище-
ства бр[атьев] нобель Гарсоев, Общество для добывания русской 
нефти Гауден, поверенный Бакинского общества русской неф-
ти Хахулин, поверенный товарищества Шибаев и Ко Шибаев, ди-
ректор правления акционерного общества Густав Лист Александр 
Лист, уполномоченный Бакинского нефтяного общества Мухин, 
уполномоченный акционерного общества Электрическая сила 
Классон.

ГА РФ. Ф. 102. ОО. Оп. 233а. 1905 г. Д. 90. Л. 46–47.  
Подлинник, телеграфная лента на бланке.

35. Разбор шифрованной телеграммы помощника начальника 
Тифлисского ГЖУ ротмистра Кублицкого директору Депар-
тамента полиции А. А. Лопухину. Тифлис, 14 февраля 1905 г., 
4 часа 55 мин пополудни. № 97 601. Получена 14 февраля 
в 11 часов 20 мин пополудни.

ежедневно [в] Ванском соборе совершаются [при] громад-
ном стечении публики панихиды [по] убитым [в] Баку. Сегодня 
утром [по] требованию армян закрыты магазины, не  исключая 
русских, под угрозой разгромления. Ротмистр Кублицкий.
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ГА РФ. Ф. 102. ОО. Оп. 233а. 1905 г. Д. 90. Л. 48. Подлинник, 
рукопись на бланке.

36. Отношение министра финансов В.  Н.  Коковцева министру 
внутренних дел А. Г. Булыгину, 15 февраля 1905 г.

Милостивый государь Александр Григорьевич,
С  высочайшего государя императора соизволения имею 

честь передать вашему превосходительству копию с  всеподдан-
нейшей моей докладной записки о необходимости принятия са-
мых решительных мер к выяснению причин и к устранению воз-
можности повторения беспорядков, происходивших в последнее 
время в г. Баку.

Примите, милостивый государь, уверение в  совершенном 
уважении и искренней преданности. В. Коковцев.

ГА РФ. Ф. 102. ОО. Оп. 233а. 1905 г. Д. 90. Л. 49.  
Подлинник, машинопись.

37. Всеподданнейший доклад министра финансов В. Н. Коковце-
ва Николаю II, 14 февраля 1905 г.

Вашему императорскому величеству известны беспорядки, 
происходившие в последнее время в Баку. Хотя точных офици-
альных сведений о них еще не имеется, но из полученных мною 
телеграмм от представителей тамошнего промышленного и фи-
нансового мира несомненно усматривается, что бакинские смуты 
имели чрезвычайно серьезный характер и что в течение несколь-
ких дней в городе и на промыслах господствовала полная анархия, 
сопровождавшаяся уличною резнею среди белого дня, грабежами 
и поджогами. Беспорядки были чужды рабочего движения и воз-
никли на почве религиозно-национальной розни между армянами 
и мусульманами, подготовленной по-видимому злонамеренными 
лицами.

Местная власть оказалась совершенно бессильной предупре-
дить их или хотя бы пресечь кровавый погром. Город получил во-
енное подкрепление только тогда, когда акты насилия уже совер-



372

шились и спокойствие было, до некоторой степени, восстановлено 
вмешательством влиятельного духовенства.

Спокойствие это представляется, однако, далеко не прочным, 
как видно из полученной мною от председателей Совета съезда 
нефтепромышленников и Бакинского биржевого комитета теле-
граммы следующего содержания:

«После двукратного обхода города и промыслового района 
православным, армянским и  мусульманским духовенством в  со-
провождении почетных лиц всех национальностей резня прекра-
тилась, но  впечатление от  перенесенных тяжелых дней настоль-
ко сильно, что считать порядок вполне восстановленным нельзя. 
Под влиянием естественной паники из города выезжают массами, 
бросая имущество и дела, промышленники, мастеровые, рабочие. 
Промысел и торговля рискуют остаться без рабочих. Успокоить 
население и водворить мирный нормальный порядок может лишь 
полное убеждение, что жизнь и имущество населения найдут себе 
охрану со стороны Правительства. Совет съезда и Биржевой ко-
митет полагают, что внести такое успокоение в жизнь населения 
и дать возможность промышленности и торговле существовать да-
лее может лишь властное слово ГОСУДАРЯ высшему кавказскому 
начальству принять самые энергичные меры к восстановлению по-
рядка и одновременному беспристрастному расследованию ужа-
сающего события для установления виновников».

Повергая эту телеграмму, согласно ходатайству Съезда неф-
тепромышленников и Бакинского биржевого комитета, на высо-
чайшее вашего императорского величества благовоззрение, при-
емлю долг присовокупить, что прискорбные события в  городе 
Баку, средоточии нашей нефтяной промышленности, в которую 
вложены громадные русские и иностранные капиталы, произве-
ли сильнейшее впечатление за границей, крайне неблагоприятное 
для нашего кредита, пользовавшегося до сих пор вполне устойчи-
вым положением, несмотря на обстоятельства военного времени.

Принятие самых решительных мер к выяснению причин, вы-
звавших эти события, и к устранению возможности повторения 
их в будущем представляется, по моему мнению, настоятельно не-
обходимым, так как всякое в сем отношении промедление может 
повлечь за собою не только возобновление, но и распространение 
брожения на  другие местности Кавказа, в  особенности в  такой 
важный для внешней его торговли пункт, как Батум, где настрое-
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ние очень не спокойное и где сосредоточены те же опасные эле-
менты, среди которых разыгрались бакинские беспорядки.

Всеподданнейше докладывая об  изложенном вашему импе-
раторскому величеству, приемлю долг испрашивать высочайшее 
вашего величества соизволение на передачу копий с настоящего 
моего доклада министру внутренних дел и управляющему мини-
стерством юстиции, от которых зависит принятие означенных вы-
ше мер.

Подписал министр финансов статс-секретарь В. Коковцов.

ГА РФ. Ф. 102. ОО. Оп. 233а. 1905 г. Д. 90. Л. 50–51.  
Копия, направленная министру внутренних дел А. Г. Булыгину, 

машинопись. На первом листе помета: «На подлинном 
собственною его императорского величества рукою начертано: 

“Съ17”».

38. Телеграмма бакинского губернатора князя М.  А.  Накаши-
дзе министру внутренних дел А. Г. Булыгину. Баку, 14 февраля 
1905 г. № 81 401

злонамеренные лица, забывшие честь и совесть, распростра-
нили повсюду злой сенсационный слух, глубоко оскорбительный 
для всякого человека, о причинах вооруженного столкновения та-
тар и армян [в] Баку. Вопрос о восстановлении истины имеет жиз-
ненное значение. Усерднейшим образом ходатайствую об иссле-
довании этого дела через комиссию, состоящую из компетентных 
лиц разных ведомств и представителей печати. Исполнение этой 
просьбы сочту за особое внимание за мою долголетнюю службу. 
Бакинский губернатор князь накашидзе.

ГА РФ. Ф. 102. ОО. Оп. 233а. 1905 г. Д. 90. Л. 54–55.  
Подлинник, телеграфная лента на бланке.

39. Записка командира Отдельного корпуса жандармов К. Н. Рыдзев-
ского [директору Департамента полиции?], 17 февраля 1905 г.

17 Такая помета означала согласие императора с изложенным в записке 
мнением.
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При сем имею честь представить вашему высокопревосходи-
тельству телеграмму генерал-майора барона Медема, командиро-
ванного в город Баку.

Рыдзевский
17 февраля 1905 года

ГА РФ. Ф. 102. ОО. Оп. 233а. 1905 г. Д. 90. Л. 56. Подлинник, 
рукопись на персональном бланке командира Отдельного корпуса 

жандармов.

40. Записка командира Отдельного корпуса жандармов К. Н. Ры-
дзевского [директору Департамента полиции?]18, 17 февраля 
1905 г.

При сем имею честь представить вашему высокопревосходи-
тельству три телеграммы из Баку от генерал-майора барона Меде-
ма19.

Рыдзевский
17 февраля 1905 года

ГА РФ. Ф. 102. ОО. Оп. 233а. 1905 г. Д. 90. Л. 53.  
Подлинник, рукопись на персональном бланке командира 

Отдельного корпуса жандармов.

41. Разбор шифрованной телеграммы помощника начальника От-
дельного корпуса жандармов генерал-майора барона Г. П. фон 
Медема командиру Отдельного корпуса жандармов К. Н. Ры-
дзевскому. Баку, 15 февраля 1905 г., 11 часов 50 мин пополу-
дни. № 463

Баку наружно покойно, проявляется обыденная городская 
жизнь, но  с  8 вечера выход из  домов воспрещен губернатором. 

18 Адресат не указан, на записке имеется регистрационная помета Особого 
отдела Департамента полиции от 17 февраля.

19 Из упомянутых в этих двух сопроводительных записках четырех телеграмм 
Медема в деле имеются только две следующие ниже телеграммы от 15 и 16 
февраля.
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Войск достаточно; полиция по качеству и составу совсем неудо-
влетворительна, пока зарегистрировано убитых армян сто восемь, 
сожженных двадцать семь, раненых более ста, потери татар не при-
ведены в известность, пострадавших других национальностей око-
ло 20 человек, в общем до 500 человек. Племенная вражда как бы 
утихла, но  армянами подготавливается мщение. Город забрасы-
вается возмутительными прокламациями, обвиняющими высшую 
и местную власть в сочувственном попустительстве и народонасе-
ление призывается [к] насильственным действиям против властей 
для ниспровержения самодержавия. на моих глазах гимназисты-
подростки заставили женскую гимназию забастовать. Армянские 
семьи и  русские рабочие продолжают спешно уезжать из  горо-
да, революционные комитеты проявляют энергию, а  герой20 гу-
бернатор в своем одиночестве пал духом и нравственно потрясен 
до крайней степени. Прибыл генерал-адъютант Амилахвари. По-
дробно почтой.

Подписал генерал-майор Медем

ГА РФ. Ф. 102. ОО. Оп. 233а. 1905 г. Д. 90. Л. 57–57 об.  
Подлинник, машинопись на бланке.

42. Разбор шифрованной телеграммы помощника начальника От-
дельного корпуса жандармов генерал-майора барона Г. П. фон 
Медема командиру Отдельного корпуса жандармов К. Н. Ры-
дзевскому. Баку, 16 февраля 1905  г., 9 часов пополуночи. 
№ 475. Получена 16 февраля в 5 часов 26 мин пополудни

Армяне-воротилы, адвокаты и инженеры [на] сборищах сво-
их открыто пропагандируют о  том, что кровавые события вы-
званы в  интересах правительственной власти. Газета «Бакин-
ские известия» тенденциозно поддерживает это преступное 
измышление. Гражданские власти окончательно пали духом, 
один ссылается [на] другого, по долгу службы доношу: положе-
ние становится столь серьезным и угрожающим, что необходимо 
немедленно введение военного положения с отстранением всех 
гражданских властей. Генерал Амилахвари, вызванный по прось-

20 Слово «герой» в подлиннике многократно подчеркнуто карандашом.
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бе армян, непригоден предупредить надвигающиеся события. 
Подробно почтой.

Генерал-майор барон Медем.

ГА РФ. Ф. 102. ОО. Оп. 233а. 1905 г. Д. 90. Л. 52.  
Подлинник, машинопись на бланке.

43. Проект отношения директора Департамента полиции  
А.  А.  Лопухина командиру Отдельного корпуса жандармов 
К. Н. Рыдзевскому, б. д.21

Вследствие резолюции на представляемой при сем телеграм-
ме начальника Бакинского губернского жандармского управления 
имею честь доложить вашему превосходительству, что ни главно-
начальствующий гражданскою частию на Кавказе, ни бакинский 
губернатор ходатайств о  введении в  Баку военного положения 
не возбуждали; на сделанный же 9 сего февраля господином ми-
нистром внутренних дел по телеграфу генерал-лейтенанту Маламе 
и князю накашидзе запрос о мерах, принятых к восстановлению 
порядка в  Баку, от  названных должностных лиц были получены 
отзывы, в коих сообщалось об увещании со стороны духовенства 
и усилении полиции и войскового гарнизона.

на  посланную за  подписью вашего превосходительства 
12 февраля генерал-лейтенанту Маламе телеграмму, не  призна-
ет ли он необходимым принятие в отношении Баку тех мер, кои 
предложены для Гурии, — до сего времени ответ не поступал.

ГА РФ. Ф. 102. ОО. Оп. 233а. 1905 г. Д. 90. Л. 45. Подлинник, 
машинопись без подписи и даты. На поле пометы: «Это генералу 

Рыдзевскому известно», «К делу». Последняя фраза подчеркнута, 
на поле помета: «Получены, спросить у секретаря. 17/II».

44. Текст шифрованной телеграммы министра внутренних дел А. Г. Бу-
лыгина главноначальствующему в Тифлисе, 17 февраля 1905 г.

Предположениями вашего превосходительства учреждения 
особой комиссии для исследования бакинских событий согласить-

21 По-видимому, письмо отправлено не было.
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ся не  могу. Исследование предполагается назначить [в] особом 
указанном [в] законе порядке, о чем своевременно будете уведом-
лены. не выжидая его, необходимо начать следствия [в] обычном 
порядке [об] убийствах, поджогах [и] других преступлениях. Вви-
ду новых сведений [о] возможности возобновления беспорядков 
[в] Баку и промыслах полагаю необходимым этот район для успо-
коения населения, заграничных бирж и устранения угнетенного 
настроения промышленности объявить военное положение воз-
ложением [на] генерал-адъютанта Амилахвари прав временного 
генерал-губернатора. Прошу ваше превосходительство вновь со-
общить ваше заключение телеграммой, для скорейшего испроше-
ния высочайшего повеления.

Подписал: министр внутренних дел Булыгин

ГА РФ. Ф. 102. ОО. Оп. 233а. 1905 г. Д. 90. Л. 58–58 об.  
Копия, машинопись.

45. Текст шифрованной телеграммы министра внутренних дел 
А. Г. Булыгина бакинскому губернатору князю М. А. Накаши-
дзе, [17 февраля 1905 г.]

О принятых вашим превосходительством мерах [к] прекраще-
нию беспорядков доложено государю императору. его величество 
изволил всемилостивейше одобрить вашу деятельность, ожидаю до-
полнительного донесения [о] происходившем. Исследование ба-
кинских событий [в] особом порядке, указанном [в] законе, будет 
назначено, о чем своевременно будете извещены. Тем не менее не-
обходимо немедленное возбуждение следствий [в] обычном поряд-
ке [об] убийствах, поджогах [и] других преступлениях.

Подписал: министр внутренних дел Булыгин

ГА РФ. Ф. 102. ОО. Оп. 233а. 1905 г. Д. 90. Л. 59. Копия, 
машинопись.

46. Разбор шифрованной телеграммы помощника начальника  
Отдельного корпуса жандармов генерал-майора барона 
Г. П. фон Медема командиру Отдельного корпуса жандармов 
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К. Н. Рыдзевскому. Баку, 20 февраля 1905 г., 9 часов 40 мин попо-
лудни. № 134. Получена 21 февраля в 1 час 50 мин пополуночи.

Официально объявленные права генерал-губернатора при 
военном положении возымели силу. День прошел спокойно. От-
крытая агитация затихла, подпольная работает. Отобрана свеже-
отпечатанная прокламация об  убийстве губернатора, который 
благодаря Бога здрав и невредим. заподозренный палач, неизвест-
ный, арестован. есть надежда на восстановление порядка. не бу-
дет ли признано возможным разрешить мне дня через два выехать.

Подписал генерал Медем.

ГА РФ. Ф. 102. ОО. Оп. 233а. 1905 г. Д. 90. Л. 60–60 об.  
Подлинник, рукопись на бланке.

47. Проект телеграммы командира Отдельного корпуса жан-
дармов К. Н. Рыдзевского генерал-майору Г. П. фон Медему, 
[21] февраля 1905 г.

Баку. Генерал-майору барону Медему.
По телеграмме вашей 20 февраля выезд разрешен. Командир 

корпуса.

ГА РФ. Ф. 102. ОО. Оп. 233а. 1905 г. Д. 90. Л. 61. Подлинник, 
машинопись. Помета: «Отсылать не надо, т. к. телеграмма 
отправлена г. товарищем министра по Штабу. 21. II. 1905»

48. Письмо министра финансов В.  Н.  Коковцева министру вну-
тренних дел А. Г. Булыгину, 17 февраля 1905 г.

Секретно
Министр финансов, свидетельствуя совершенное почтение 

его превосходительству Александру Григорьевичу, имеет честь 
препроводить при сем копию телеграммы ст[атского] сов[етни-
ка] Грубе из Тегерана от 15 сего февраля.

ГА РФ. Ф. 102. ОО. Оп. 233а. 1905 г. Д. 90. Л. 62. Копия, 
машинопись. Экземпляр без подписи.
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49. Телеграмма статского советника Грубе министру финансов 
В. Н. Коковцеву. Тегеран, 15 февраля 1905 г.

Имею честь донести, что по  полученным мною сведениям, 
события в  Баку взывали брожение в  Реште и  Мешхеде. Управ-
ляющий Мешхедским отделением сообщает о распространяемом 
среди персиян слухе, что власть на Кавказе перешла к мусульма-
нам. Приблизительно полтора года тому назад я  предупреждал 
покойного посланника Власова о проезде через Персию на Кав-
каз и Туркестан турецких панисламистских эмиссаров. ныне мне 
опять доносят о направлении турецких панисламистских эмисса-
ров в Туркестан.

ГА РФ. Ф. 102. ОО. Оп. 233а. 1905 г. Д. 90. Л. 63. Копия, 
машинопись.

50. Разбор шифрованной телеграммы начальника Эриванского 
губернского жандармского управления полковника Яковле-
ва в  Департамент полиции. Эривань, 21 февраля 1905  г., 5 ч. 
10 минут [пополудни]. № 2163. Получена 21 февраля в 9 часов 
пополудни.

Дополнение вчерашней телеграммы22 доношу: сегодня [с] де-
сяти часов утра между армянами и татарами происходит стрельба, 
раненых и убитых более 30, [в] пять часов вечера расставляются 
воинские посты по улицам. Полковник Яковлев

ГА РФ. Ф. 102. ОО. Оп. 233а. 1905 г. Д. 90. Л. 65. Подлинник, 
рукопись на бланке.

51. Разбор шифрованной телеграммы начальника Эриванского 
губернского жандармского управления полковника Яковле-
ва в  Департамент полиции. Эривань, 23 февраля 1905  г., 3 ч. 
41 минут [пополудни]. № 2556. Получена 23 февраля в 10 ча-
сов пополудни

22 Предшествовавшей телеграммы в данном деле нет.
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Дополнение телеграммы 20 и 21 доношу: 22-го убито три та-
тарина и три армянина. Сегодня спокойно. Полковник Яковлев.

ГА РФ. Ф. 102. ОО. Оп. 233а. 1905 г. Д. 90. Л. 66.  
Подлинник, рукопись на бланке.

52. Донесение начальника Кутаисского ГЖУ в Департамент по-
лиции, 23 февраля 1905 г. № 697

Помощник мой в Батумской области от 21-го сего февраля 
за № 251 доносит мне, что 20-го сего февраля в 12 1/2 часов дня 
в  Батуме около армяно-григорианской церкви собрались армя-
не и мусульмане для присутствия на панихиде по убитым в г. Ба-
ку армянам. В толпе, достигшей до 5000 человек, было много гру-
зин и  других наций. По  окончании проповеди, произнесенной 
прибывшим из г. Тифлиса армяно-григорианским епископом, бы-
ли произнесены речи успокоительного характера на русском и ар-
мянском языках. В это время кто-то из толпы выстрелил из револь-
вера и  крикнул: «Дворники и  казаки идут», после чего в  толпе 
произошла паника и все начали разбегаться в разные стороны. Од-
новременно с этим из дежурного крепостного орудия был произ-
веден сигнальный выстрел для выхода войск. По набережной ули-
це следовала полусотня казаков, в коих были произведены из трех 
домов, мимо которых они проезжали, выстрелы из револьверов, 
после чего полусотня сделала в эти дома несколько залпов, коими 
было убито 5 человек и 16 легко ранено. Произведенным немед-
ленно обыском в этих домах у раненых и других было обнаружено 
несколько револьверов.

О чем Департаменту полиции донести честь имею.
Полковник Вин (?)

ГА РФ. Ф. 102. ОО. Оп. 233а. 1905 г. Д. 90. Л. 71–71 об.  
Подлинник, рукопись на бланке.

53. Сопроводительное письмо бакинского губернатора кня-
зя М. А. Накашидзе министру внутренних дел А. Г. Булыгину, 
27 марта 1905 г. № 1579
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Имею честь представить при сем вашему высокопревосхо-
дительству доклад мой о столкновении в городе Баку двух нацио-
нальностей — армян и татар, имевшем место 6–9 февраля сего го-
да, присовокупляя при этом, что доклад этот мною вместе с сим 
представлен и. о. главноначальствующего гражданскою частью 
на Кавказе и временному генерал-губернатору города Баку и Ба-
кинской губернии.

Губернатор князь накашидзе

ГА РФ. Ф. 102. Д7. Оп. 103. 1905 г. Д. 1. Ч. 49. Л. «Б». Л. 7. 
Подлинник, машинопись на бланке.

54. Доклад бакинского губернатора тайного советника князя На-
кашидзе о столкновении в гор. Баку двух национальностей та-
тар и армян, имевшем место 6–9 февраля 1905 г.

В настоящем докладе я имею в виду представить, в сжатом ви-
де, вполне правдивое, без увлечения в ту или другую сторону, изло-
жение 1) кровавых событий, имевших место в гор. Баку 6–9 февра-
ля 1905 года, 2) сведений о средствах, имевшихся в распоряжении 
администрации для прекращения беспорядков с момента возник-
новения до  окончания таковых, 3) мер, принятых администра-
циею для прекращения беспорядков и 4) ложных слухов, распу-
щенных по городу о причинах бывших кровавых событий.

6 февраля, около 12 часов дня, в центре города, вблизи армян-
ского собора, в  котором шла служба, на  самом людном месте 
«Парапет» демонстративно был убит армянами богатый и влия-
тельный мусульманин, житель сел. Сабунчи, постоянно прожи-
вавший в г. Баку, Ага Риза Бабаев, человек с большим родством, 
состоящим из головорезов. на теле убитого обнаружены раны, 
нанесенные как огнестрельным, так и холодным оружием. злона-
меренные люди сейчас же пустили слух, что покойного Бабаева 
армяне истязали, издевались над трупом, нанеся ему до 200 ко-
лотых ран. Тело убитого Бабаева мусульмане понесли по много-
людным улицам, быть может с определенною целью вызвать осо-
бенное сочувствие.

Об  этом происшествии по  телефону доложил мне полицмей-
стер капитан Деминский, присовокупив, что на «Парапете» со-
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бравшаяся толпа производит беспорядки и что он выезжает туда 
с казаками.

По телефону же я передал полицмейстеру строгое приказание: 
поставить все на ноги для того, чтобы предупредить развитие бес-
порядков, но в это время мне еще не было известно, в чем таковые 
беспорядки выражались.

Весть об убийстве Бабаева пронеслась по всему городу, особен-
но по мусульманским кварталам, с быстротою молнии и взволно-
вала татарское население.

До меня стали доходить слухи, что татары этим убийством очень 
встревожены, что на улицах заметно возбуждение и что, в виду ка-
ких-то нелепых слухов, циркулирующих в городе, этому убийству 
мусульмане придают особенное значение.

Ввиду этих слухов, я, распорядившись, чтобы вся полиция бы-
ла на своих местах, охраняя порядок, вызвал к себе двух влиятель-
ных почетных, пользующихся среди местного населения большим 
уважением, лиц: одного мусульманина — Гаджи-зейнал-Абдина-
Тагиева, а другого армянина — Амбарцума Меликова, которым 
передал все, что мне было известно по поводу убийства Бабаева, 
и  высказав им свое беспокойство по  поводу дошедших до  меня 
слухов, убедительно просил их собрать почетных и уважаемых го-
рожан из армян и мусульман и вместе с ними употребить все свое 
влияние для того, чтобы успокоить население и не дать разгореть-
ся страстям.

Тагиев и Меликов, по-видимому, хорошо поняли значение мо-
его обращения к ним и высказали мне свою готовность исполнить 
обращенную к ним просьбу. Как оказалось потом, Тагиев и Мели-
ков не исполнили этого поручения, по заявлению Тагиева, пото-
му, что ни сам Меликов, ни другие влиятельные армяне не пришли 
к назначенному времени для совещаний и совместных действий.

Между тем я сам выехал по городу, улицы которого мне показа-
лись многолюднее, чем в обыкновенное время, но это обстоятель-
ство я объяснил себе праздничным днем. Во всяком случае, физио-
номия города ничего подозрительного не предвещала.

несмотря на это, полицмейстер все время разъезжал по городу 
с казаками, а полицейские чины наблюдали за порядком.

Вечером в центральной части города раздалось несколько вы-
стрелов, а потом пошла учащенная пальба. Очевидно, к этому вре-
мени успели приехать по Балаханской железной дороге родствен-
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ники убитого и приступили к мщению. не зная настоящих убийц 
Бабаева, они, очевидно, стали убивать всякого встречного армяни-
на или похожего на него.

немедленно по получении телефонного донесения полицмей-
стера о том, что по городу идет пальба и что мусульмане бьют ар-
мян, я, по телефону же, предложил командиру Сальянского пол-
ка полковнику Вальтеру и  командиру казачьего дивизиона фон 
Озаровскому выслать, не теряя ни минуты, находящиеся в их рас-
поряжении воинские части для прекращения начавшихся в горо-
де беспорядков и для усиления патрулей и разъездов. здесь считаю 
нужным заметить, что военные патрули и разъезды по ночам были 
учреждены, по моему распоряжению, еще задолго до этого случая, 
ввиду усиления в городе разбоев, грабежей и краж во время и по-
сле всеобщей забастовки промысловых и заводских рабочих.

Вместе с тем я пригласил к себе полковника Вальтера и других 
начальников частей для выяснения наличной воинской силы, на-
ходящейся в распоряжении администрации для успокоения горо-
да и составления плана действий войск; причем выяснился следу-
ющий состав бакинского гарнизона:

1) Сальянский резервный пехотный полк ................630 чел.
2) Батальон Дагестанского полка ...............................170 чел.
3) Батальон Ширванского полка .................................200 чел.
4) Стрелковый батальон ................................................220 чел.
5) Две сотни казаков .......................................................130 чел.
Кроме этого, моряки, которые могли поступить в распоряже-

ние администрации, по заявлению адмирала Баля, в числе 50 чело-
век, и которые должны были охранять в случае опасности тюрьму 
и задерживать рабочих, идущих в город на помощь. Таким обра-
зом, выяснилось, что общая численность наличного гарнизона 
состояла из 1220 чел. пехоты и 130 казаков, из коих один баталь-
он Сальянского полка и часть Ширванского батальона, неся ка-
раульную службу и охраняя неприкосновенные запасы, не могли 
принимать участие в усмирении татар и армян. Другие же части, 
имея неизбежные расходы людей по хозяйству и на офицерскую 
прислугу, могут дать для операции по водворению порядка следу-
ющие силы:

Сальянский батальон с учебною 
         и музыкантскою командами .................................235 чел.
Ширванский батальон ....................................................120 чел.
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Дагестанский батальон ...................................................100 чел.
Стрелковый батальон .....................................................180 чел.
Казаков ................................................................................130 чел.
итого ................................. 635 человек пехоты и 130 казаков.
При этом начальники частей заявили, что всех этих 635 человек 

пехоты и 130 казаков возможно вывести сразу для водворения по-
рядка только в том случае, если им придется действовать несколь-
ко часов, в крайнем случае один день, но если беспорядки будут 
продолжать сутки и больше, то людям и лошадям нужно дать от-
дых, иначе они выбьются из сил и тогда город останется без вся-
кой помощи. Таким образом, для восстановления порядка в гор. 
Баку с населением свыше 200 тыс. чел., имеющем общее простран-
ство с выгонами 46 кв. верст, а густонаселенное около 13 кв. верст, 
администрация могла рассчитывать на  военную охрану числен-
ностью около 550 человек, при условии отдыха ⅓ нижних чинов, 
а при отдыхе ½ — еще меньше. на этом совещании подтвержде-
но было в  случае беспорядков стрелковому батальону охранять 
привокзальную часть города, Дагестанскому батальону казенные 
учреждения: отделение государственного банка, казначейство, 
почтово-телеграфную контору, телефон и пр., он же должен был 
выслать команду для охраны частных банков, расположенных близ-
ко друг от друга и расположить ее так, чтобы она могла защитить 
все эти банки в случае опасности. Сальянскому же и Ширванско-
му батальонам — охранять южный район города. Тут же решено 
было употреблять оружие против убийц, грабителей и поджигате-
лей. Казаки же должны были разъезжать по городу.

Во время этого совещания я заявил о необходимости напряже-
ния всех сил для умиротворения и спасения города, при этом вы-
сказал соображение, что ввиду малочисленности войск, нельзя 
действовать большими отрядами, тем более, если не будет массо-
вого нападения татар и армян друг на друга, что войсковые силы 
необходимо разбить на  небольшие отряды (патрули) и  пустить 
по улицам города, иначе горсть войск может охранять только не-
большую часть города, где не будет нападений, но зато почти весь 
город останется без помощи.

Подобное дробление войска начальники частей нашли неудоб-
ным, высказав соображение, что опасно пускать малочисленные 
команды по узким улицам, где их легко могут перебить, что при 
дроблении не  будет резерва, что подобное дробление они при-
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знают бесполезным и оно не допускается уставом, и что, наконец, 
солдаты, оставаясь без надзора, могут вызвать своим поведением 
неудовольствие.

Откровенно говоря, до  этого совещания, имея в  виду толь-
ко общее число батальонов, я считал г. Баку обеспеченным до из-
вестной степени военной силой, но тут я убедился в беспомощно-
сти и поэтому ежедневно усерднейшим образом ходатайствовал 
перед и[сполняющим] обяз[анности] главноначальствующего 
о присылке войск.

6-го же числа вечером я пригласил к себе армянское и мусуль-
манское духовенство и почетных представителей армян и мусуль-
ман для совещания, но из приглашенных явилось лишь несколько 
человек, в том числе епископ армянский, и то под охраною каза-
ков. Ввиду малочисленности собравшихся решено было совеща-
ние устроить на другой день, 7-го числа.

6-го числа перестрелка между татарами и армянами происхо-
дила в центре города и было убито до сорока человек, преимуще-
ственно армян; в числе убитых было 5 человек, не принадлежащих 
к этим национальностям.

Убийства совершались единичными случаями. Перестрелка 
утихла около 11 часов ночи. О происшествии я донес г. главнона-
чальствующему с просьбою об усилении бакинского гарнизона.

ночь с 6 на 7 прошла благополучно; до 9 часов утра городская 
жизнь шла обычным образом; лавки были открыты, дети отправи-
лись в учебные заведения. В 9 часов утра поднялась в городе трево-
га, извозчики помчались от  «Парапета», послышались выстрелы 
в верхней части города; владельцы магазинов, до этого мирно тор-
говавшие, быстро закрывали магазины и бежали кто куда мог. В ско-
ром времени все улицы выше Базарной и сама Базарная были запру-
жены тысячной толпой мусульман, которые отдельными группами 
по 40–50 человек спускались к армянским кварталам. Об этом тот-
час же доложено было мне, и по требованию полицмейстера пол-
ковник Вальтер распорядился вызвать войска для действия против 
бунтовщиков, но при появлении войск татары разбегались и прята-
лись. Армяне, поняв в чем дело, тотчас же заперлись в домах и от-
стреливались из окон, дверей и крыш. В редких случаях армянская 
молодежь, по 5–6 человек, выскакивая на улицу из-под ворот домов, 
подстреливала проходящих татар, но, заметя приближение грозной 
толпы противников, моментально скрывалась во дворы. Положение 



386

дела указывало на то, что туземное население, вступив во взаимную 
распрю, вышло из всякого повиновения полиции.

Волнение охватило весь город; нужно было предпринять ка-
кие-либо чрезвычайные меры, так как было до очевидности ясно, 
что мерами полиции ничего сделать нельзя для прекращения во-
оруженного столкновения, возникшего во многих местах города.

Видя, что столкновение приняло угрожающий характер и горо-
ду угрожает бедствие, я немедленно по телефону вызвал полков-
ника Вальтера и попросил к себе начальника гарнизона генерала 
Баля (за последним послал чиновника особых поручений, так как 
не мог дозваться по телефону) и, изложив им критическое поло-
жение города и его населения, просил их немедленно вывести все 
силы, какие у них есть, для прекращения резни.

Адмирал Баль ответил, что войска сильно утомляются, что им 
нужен отдых, что все, что можно было сделать, сделано. Полков-
ник Вальтер, подтверждая необходимость отдыха, прибавил, что 
следует подумать и о пище нижних чинов. на что я, в присутствии 
г. прокурора Воронова, вице-губернатора и  городского головы 
Ирецкого, высказал, что в такое тревожное время нельзя думать 
об отдыхе и горячей пище, можно довольствоваться простыми су-
харями, что если мне будут отказывать в помощи и в полном со-
действии, то донесу по принадлежности.

После этого генерал Баль просил меня письменно изложить ему 
мое требование, что и было мною исполнено тут же в записке сле-
дующего содержания: «ввиду того, что возникшее между армяна-
ми и татарами вооруженное столкновение достигло наивысшего 
предела и убийства на улицах принимают грандиозные размеры, 
прошу ваше превосходительство для предупреждения дальнейших 
несчастий назначить для обхода города войсковые части гарнизо-
на в таком размере, какой возможен при полном напряжении сил, 
причем вменить частям беспрерывно обходить все улицы города 
и не допускать дальнейшего кровопролития.

Положение дела стало ухудшаться; стрельба распространилась 
по всему городу. Предположенное на сие число совещание с ду-
ховенством и почетными лицами не состоялось за неприбытием 
большинства приглашенных под предлогом неимения перевозоч-
ных средств и ввиду большой личной опасности.

Покончив переговоры с военными властями и отдав полицмей-
стеру приказание о разъездах по городу и о принятии мер, указан-
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ных мною лично, я выехал в город, взяв с собою четырех всадников 
и чиновника особых поручений, причем строго приказал, чтобы 
никто из полицейских чиновников меня не сопровождал, так как 
у каждого из них достаточно своего дела.

До Садовой улицы я поднялся пешком, потому что свой фаэтон 
я уступил двум почетным армянам, не решавшимся следовать пеш-
ком.

У начала николаевской улицы я встретил первую толпу татар 
подростков, из коих только один имел в руках револьвер. Татары 
эти заявили, что идут проводить детей известного в города почет-
ного мусульманина Гаджинского и просили дать им провожатого, 
так как им приходится проходить около армян и они боятся. Опа-
саясь, чтобы действительно не перебили их, я приказал бывшему 
при мне инспектору полицейской стражи благополучно доставить 
детей и  провожавшего их  с  револьвером молодого человека Га-
джинскому (у последнего, сколько мне помнится, было разреше-
ние на право ношения револьвера).

В  городе к  этому времени воцарилось такое грустное поло-
жение, что без риска ни мусульманин, ни армянин не мог ходить 
по улицам. Поэтому мне пришлось отправлять по домам многих 
армян под охраною бывших при мне всадников, так что под конец 
некоторое время я оставался без конвоя.

Вдруг послышались учащенные выстрелы со  стороны набе-
режной, и узнав, что пальба идет около многолюдной Меркурьев-
ской пристани, я поспешил туда, захватив с собою случайно встре-
тившийся казачий разъезд. Около пристани я  застал один труп 
и одного раненого (оба татарина), но улица была пуста; очевид-
но, армяне разбежались, завидя приближение казаков. Проехав 
по николаевской улице, у крепостных ворот я заметил огромную 
толпу мусульман, которая бросилась было бежать, но я остановил 
ее, крикнув: «Что вы, с ума сошли? Что вы делаете? забыли Бога, 
Царя, власть! если не перестанете, то вас перестреляют солдаты». 
на это из толпы отвечали: «нас бьют армяне за то, что мы не хо-
тим их бумаги (прокламаций), не хотим вместе с ними идти про-
тив Царя». При этом из толпы выдвинулось несколько лиц, в том 
числе молодой человек, видимо, влиятельный, по  фамилии Хан-
ларов, и заявил: «за наш участок будьте спокойны, здесь выстре-
лов и убийств не будет, мы вам отвечаем». Поблагодарив их за это, 
я поехал дальше.
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Действительно, в этой части города было все время благополуч-
но. на улицах везде продолжали стоять кучки татар, большею ча-
стью из подростков; очевидно, взрослые и вооруженные при по-
явлении войска и властей моментально скрывались. Армян я почти 
не видел на улицах. Мусульмане же жаловались, что армяне засели 
в домах и на крышах и оттуда подстреливают их, и заявили, что ес-
ли армяне перестанут стрелять, то и они перестанут.

на Базарной улице меня встретило большое скопище мусуль-
ман с почетными представителями, заявившее жалобу на армян, 
в  роде вышеизложенной. При этом солидные мусульмане доло-
жили, что персиане и другие «дурные» люди ограбили мануфак-
турный магазин армянина; узнав об этом, они сами побили граби-
телей, отобрали награбленный товар, каковой просили приказать 
охранять мерами полиции. Осмотрев задержанный товар, сделав 
распоряжение об охране его и поблагодарив задержателей за доб-
рое дело, я поехал по тем улицам, где раздавались выстрелы, но там 
кроме валявшихся обезображенных трупов никого не застал.

Убедившись лично, что беспорядки приняли огромные раз-
меры, что опасность с  каждым часом увеличивается, что мера-
ми полиции и  горстью войска мало что можно сделать, я заехал 
к армянскому епископу, где застал армянское духовенство и ин-
теллигентных армян; туда же привезли мусульманского казия под 
охраною казаков, и пригласили мечетских мулл, которых, впрочем, 
я не мог дождаться.

здесь много рассуждали о мерах умиротворения; все суждения 
сводились к тому, что нужно устроить шествие по городу с пред-
ставителями власти, армянского и  мусульманского духовенства 
и  с  почетными лицами обеих национальностей, при чем опове-
щать народ, что состоялось полное примирение и что больше нет 
оснований к враждебным действиям.

но при этом некоторые участвовавшие в совещании лица вы-
сказали опасение, что если во время процессии будет убит кто-ни-
будь из  участников ее, то  тогда случится нечто ужасное. Это 
мнение заставило призадуматься; долго рассуждали, но к оконча-
тельному решению не пришли, тем более, что налицо не было ни-
кого из почетных мусульман. После этого я поехал в учебные за-
ведения, где учащиеся, в  числе коих много армян и  мусульман, 
сидели до  вечера и  не  могли отправиться домой из  основатель-
ного опасения за  свою жизнь, и  под охраною казаков отправил 
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их по домам. Таким же способом пришлось обезопасить многих 
армян, обратившихся ко мне с просьбою дать им возможность до-
браться до своих семейств.

В  этот день, во  время моих разъездов, я  видел в  трех ме-
стах, на  «Парапете», недалеко от  базара на  николаевской ули-
це и на Базарной улице, пехотные части с офицерами, стоящими 
на местах, и полицмейстера со всадниками и казаков, совершав-
ших разъезды. Полицейские же пристава, их помощники и около-
точные надзиратели были на улицах.

О деятельности полиции и войск будет сказано ниже.
7-го  же числа я  получил заявление, что войска бездействуют 

и что на их глазах совершаются убийства и грабежи, а они на это 
не обращают никакого внимания; поэтому я немедленно написал 
начальнику гарнизона следующее: «Ко мне поступают заявления 
о том, что назначенные в патрули и разъезды нижние чины пехо-
ты и казаки на улицах стоят кучками и на их глазах совершаются 
разгромы лавок, а также происходят убийства, при чем нижние чи-
ны не принимают мер к задержанию грабителей и лиц, расхажи-
вающих с оружием в руках. Сообщая об этом, имею честь просить 
ваше превосходительство экстренно сделать распоряжение, чтобы 
воинские чины в отношении лиц, совершающих грабежи и убий-
ства, принимали меры к  задержанию и  передавали  бы таковых 
в распоряжение полиции».

С  каждым часом борьба между армянами и  татарами станови-
лась ожесточеннее; заметно было усиление той и другой стороны 
свежими силами, прибывшими на помощь из окрестных деревень 
и промыслов, увеличились грабежи. Поэтому я немедленно послал 
к генералу Балю отношение следующего содержания: «Ваше пре-
восходительство, в городе идут страшные грабежи и убийства. Гро-
мадное бедствие в городе. В такое время отдыхать никто не может, 
между тем казаков нет и войск тоже. Прошу вывести моменталь-
но, какие есть у вас средства. Прошу устранить те обстоятельства, 
которые раздражают мусульман и о которых я сообщил словесно 
полковнику Вальтеру». Это отношение было написано поздно ве-
чером, вследствие доклада полицмейстера о  своем беспомощном 
состоянии в деле прекращения ожесточенного столкновения меж-
ду татарами и армянами, и тут же я послал телеграмму на имя дирек-
тора канцелярии в следующих словах: «Дополнение вчерашней те-
леграммы сообщаю: отношение между двумя национальностями 
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обострилось [в] высшей степени, убийства на улицах принимают 
грандиозные размеры. наличных войсковых частей недостаточно. 
Ходатайствую [об] экстренном усилении бакинского гарнизона».

В ответ на вышеизложенное предложение адмирал Баль отве-
тил: «Все, что есть свободного войска, двинуто в помощь Сальян-
скому полку, в распоряжение полковника Вальтера».

Все мои требования об  усилении гарнизона удовлетворялись 
немедленно его превосходительством генералом Малама, но, к со-
жалению, помощь пришла, благодаря исключительно расстоянию, 
поздно, когда беспорядки уже прекратились.

7-го же числа до меня дошли сведения, что из окрестных дере-
вень в  город идут на  помощь вооруженные татары, а  с  промыс-
лов — армяне. Вполне сознавая, что приход их может совершенно 
погубить город, и беспорядки благодаря внешней помощи примут 
чрезвычайные размеры, я распорядился вызвать ко мне чрез уезд-
ного начальника сельских должностных лиц, которым дал настав-
ление и объявил, что они будут лично отвечать мне, если их одно-
сельцы примут участие в городских беспорядках.

В этот день перестрелка затихла около 12 часов ночи.
Число убитых и раненых за этот день достигло до 100 чел.
на другой день, т. е. 8 числа, перестрелка возобновилась с осо-

бенным ожесточением; ясно было заметно, что число лиц, прини-
мавших участие в кровавых событиях, значительно увеличилось. 
В городе стал циркулировать слух, что на помощь армянам с про-
мыслов явился хорошо вооруженный, в своеобразном костюме от-
ряд, состоящий из молодых армян, с целью защиты своих едино-
верцев. насколько это правда, не знаю, но могу сказать, что 8-го 
числа армяне действовали внушительнее и мусульмане не так сме-
ло приближались к армянским кварталам.

Армяне и  8-го числа продолжали стрелять, по  примеру пре-
дыдущих дней, из окон и с крыш, что особенно озлобляло татар, 
но  было несколько случаев, когда армяне действовали открыто 
и смело, так: в 10 часов утра 7 февраля на Петровской набережной 
4 армянина с вагона конки начали стрелять в проходящих татар, 
причем ранили персидско-подданного Джалала Али-хан Али Кули 
оглы, который отправлен в больницу; спустя полчаса на углу Баря-
тинской и Мариинской улиц армяне в числе 8 человек с двух сто-
рон начали стрелять в проезжавшего в фаэтоне бакинца Абдурах-
мана Абдул Касым оглы, которого ранили в бок.
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В два часа дня два армянина в фаэтоне, с берданками в руках, про-
мчались по набережной, производя направо и налево выстрелы.

Во время бакинских кровавых событий 8-ое число было23 самое 
возмутительное. С утра, как сказано выше, началась ожесточенная 
перестрелка между армянами и татарами: пальба и беспорядки по-
шли по целому городу, начались пожары, участились грабежи, од-
ним словом, проснулись все скверные человеческие инстинкты. 
Грабежами занимались люди всех национальностей, главным об-
разом бездомные хулиганы, персидско-подданные, вообще люди 
окончательно нравственно павшие.

Так как от таких безобразников никто не был24 гарантирован 
и  возмутительной резне не  предвиделось конца, то  обществом 
овладел панический страх.

Все фирмы, представители торговых предприятий, служа-
щие и частные лица совершенно основательно опасались за свою 
жизнь и имущество и обращались ко мне за помощью25. Все это, 
в связи с сознанием своего бессилия, приводило меня в отчаяние.

Получив сведение, что огромная толпа мусульман осаждает гу-
бернское правление и обстреливает его, я верхом поспешил туда, 
но к моему приезду там было все спокойно, зато в боковых ули-
цах раздавались частые, но единичные выстрелы. на улицах кучка-
ми толпились с взволнованными лицами татары и кричали: «Ар-
мяне из окон и крыш подстреливают нас». При этом они указали 
на несколько домов, в том числе на дома Лалаева и Бабаджанова.

Я посетил все указанные татарами дома, приказал домохозяевам, 
в предупреждение дальнейших несчастий, прекратить стрельбу.

на Параллельной улице, где вперемешку, по-видимому в доб-
рых соседских отношениях, живут армяне и татары, меня окружи-
ла большая толпа армян и татар. Это единственный случай, когда 
я их видел вместе. на вопрос мой, «благополучно ли у вас», отве-
тили: «Пока слава Богу». По расспросам оказалось, что два тата-
рина, домохозяева, оберегали и спасли эту улицу. Эти два татарина 
дали слово, что на их улице несчастий не будет. Эти два мусульма-

23 Слово «было» вписано между строк печатного текста от руки красными чер-
нилами.

24 Слово «был» вписано между строк печатного текста от руки красными чер-
нилами.

25 Слова «и обращались ко мне за помощью» приписаны на поле от руки крас-
ными чернилами со знаком вставки.
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нина, как потом я узнал, исполнили свое обещание: на этой улице 
было все время благополучно.

Оказалось, что у этих татар казаки, проезжая мимо их домов, 
отобрали револьверы. По  усиленной просьбе их  и  ввиду их  по-
хвального поведения в трудную минуту, а главное, ввиду того, что 
у них были свидетельства, выданные губернатором на право ноше-
ния оружия, им были возвращены револьверы.

Узнав, что убитый на «Парапете» 6 февраля Бабаев еще не пре-
дан земле, что дом Бабаева посещается огромным числом посе-
тителей и  там произносятся зажигательные речи, которые под-
держивают раздражение мусульман, я  подъехал к  дому Бабаева 
и, вызвав почтенного старца, отца убитого Бабаева, высказал ему 
свое соболезнование и то, что для успокоения души убитого необ-
ходимо скорое прекращение богопротивной резни и просил его 
поскорее без помпы похоронить своего покойника. Он обещал ис-
полнить мою просьбу, и действительно в тот же вечер, как мне пе-
редали, скромно похоронил своего сына.

В этот день я еще раз заехал к армянскому епископу, у которого 
застал армянское духовенство и нескольких почетных лиц и убеди-
тельно просил всех их употребить все свое старание и влияние для 
того, чтобы прекратить стрельбу армян с крыш и окон.

После этого, проезжая по Воронцовской улице, от какой-то рус-
ской горничной узнал, что грабят дом нефтепромышленника Ас-
ланова, и немедленно окружил этот дом казаками. В нем действи-
тельно оказались грабители-татары, в  числе 12 человек, которых 
задержали на месте с поличным и отправили в тюрьму.

Это обстоятельство спасло жизнь семейству Асланова и другим 
армянам, которые были у него. Положение города все ухудшалось; 
число грабежей и поджогов к вечеру стало возрастать. Поджига-
лись прежде всего те дома, откуда, по утверждению татар, армяне 
(баня «Фантазия», дом Бабаджанова и проч.) вели упорную пе-
рестрелку. Особенную жестокость татары проявили по отноше-
нию жильцов дома Бабаджанова, в котором проживал известный 
охотник и стрелок Адамов; как говорят, последний за два дня вы-
пустил до 500 патронов и перебил до 60 человек. В какой степени 
это верно, не знаю, но несомненно то, что своею меткою стрель-
бою Адамов обратил на дом Бабаджанова особенное внимание та-
тар и вызвал жестокое мщение со стороны последних. Татары, ви-
дя, что они не могут проникнуть к Адамову и лично расправиться 



393

с ним, вечером подожгли этот дом, в котором, кроме семьи Ада-
мова, в среднем этаже проживал присяжный поверенный Татосов 
с  семейством и  в  нижнем этаже несколько армянских семейств. 
жильцы нижнего этажа спаслись, а остальные погибли в огне.

Экстренно вызванная пожарная команда прибыла к горевше-
му дому Бабаджанова своевременно, но  должна была удалиться 
вследствие того, что озлобленные татары начали обстреливать ее. 
К месту пожара по моему настойчивому требованию была вызва-
на рота Сальянского полка и вторично прибыла пожарная коман-
да под конвоем сотни казаков, но и на этот раз по той же причине 
пожарная команда была вынуждена удалиться.

Пожарная команда и нижние чины, подвергаясь с разных углов 
и крыш расстрелу, не могли действовать, поэтому не удалось спас-
ти дом Бабаджанова и его жильцов.

Вечером 8-го числа мною были посланы следующие телеграм-
мы в Тифлис: 

1) Директору канцелярии: «Правительственные учрежде-
ния и банки, насколько возможно, обеспечены, на железной до-
роге никого нет. находящиеся здесь войска — батальон Эриван-
цев и две сотни казаков — капля в море, ввиду того, что в ротах 
не более 45 человек и что беспорядки начались в Балаханах и Би-
би-Эйбате. Для задержки бунтовщиков и отобрания оружия недо-
статочно еще три таких силы. В городе происходит нечто ужасное, 
полиция уже не может двигаться, утомлена. В городе лавки запер-
ты. не знаю, через два дня что будет. Прошу ходатайства сильной 
помощи».

2) Главноначальствующему: «Перестрелка продолжается, бед-
ствия огромные; беспорядки во всех частях города; происходит 
нечто ужасное. Войска по малочисленности бессильны, в особен-
ности потому, что небольшими отрядами не  хотят разбиваться, 
а крупными единицами они могут охранять крайне малую часть 
города. Сейчас получил сведения, что на промыслах рабочие-ар-
мяне побросали работу и направились к городу в громадном ко-
личестве. Эриванцев и Флейшера нет. необходимо еще усилить 
гарнизон. Войска должны запастить сухарями; здесь все лавки за-
перты, продовольствия нет, необходимы и палатки. Сегодня имел 
совещание со всеми влиятельными мусульманами и армянами, ко-
торые обещали употребить свое влияние для умиротворения».
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8-го же числа вечером, посоветовавшись с разными лицами, ос-
ведомленными с  условиями местной жизни, и  убедившись, что 
горстью войска и  плохо организованною полицией невозмож-
но прекратить развившееся до  чрезвычайных размеров народ-
ное бедствие, решил пригласить на 9-ое число представителей ар-
мянского и мусульманского духовенства и лучших представителей 
обеих национальностей, также и многих других городских и обще-
ственных деятелей; для ограждения же от личной опасности при-
глашенных лиц сделано было распоряжение о доставлении их под 
охраной конвоя. Вообще приглашение кого-либо для личных пере-
говоров во время печальных событий 6–9 февраля сопряжено бы-
ло с большими затруднениями и опасностью.

ночь с 8-го на 9-ое февраля из всех предыдущих ночей была са-
мая тревожная: грабежи не только не прекращались, но напротив 
увеличились, вследствие того, что контингент грабителей посто-
янно увеличивался пришлым из окрестных деревень и промысло-
вого района элементом любителей легкой наживы.

8-го февраля уже прошел тот момент, когда можно было ска-
зать, что татары и армяне сводят между собою свои счеты, а по-
этому только их дома могут подвергнуться разгрому. Теперь все 
квартиры были в опасности, в особенности те, в которых могли 
рассчитывать на наживу или татары могли предполагать пребыва-
ние там армян.

Утро 9-го числа ничего хорошего не  предвещало; выстрелы 
по-прежнему раздавались, вести о  грабежах и  разных жестоко-
стях поступали ко мне со всех сторон. В восемь часов утра26 полу-
чил по телефону извещение, что подожгли дом известного богача 
Лалаева и что последний с семейством остается в горящем доме. 
Сознавая необходимость безотлагательной помощи, я предложил 
по  телефону командиру казачьего дивизиона фон Озаровскому 
прислать мне экстренно не менее 15 казаков для сопровождения 
меня по  городу. названный штаб-офицер ограничился лакони-
ческим ответом: «Всякое приказание о командировании казаков 

26 В сопроводительном письме к представленному министру внутренних дел 
28 апреля 1905 г. дополнению к этому докладу (см. ниже) кн. накашидзе ука-
зал, что в данном месте доклада при печатании в типографии после слова «ут-
ра» случайно пропущены слова: «получил сведение, что на Базарной площа-
ди собирается большая толпа, затем спустя продолжительное время, думаю 
не менее 2 часов» (ГА РФ. Ф. 102. ОО. Оп. 233а. 1905 г. Д. 90. Л. 77).
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в  распоряжение администрации должно исходить только от  на-
чальника гарнизона».

Ввиду такого ответа я  обратился по  телефону к  начальнику 
гарнизона адмиралу Баль, проживающему вне городской черты, 
на Баиловом мысу, но дозвониться к нему не мог, поэтому я про-
сил по телефону швейцара Морского собрания сбегать к адмира-
лу, передать ему результаты моих переговоров с фон Озаровским 
и просить его приказания о командировании ко мне казаков. По-
сле долгих ожиданий швейцар передал по  телефону: «Адмирал 
просит прислать ему письменное требование». Казаков я, конеч-
но, не получил, поэтому и выехать не мог.

В это утро и полицмейстер остался без казаков и не имел воз-
можности разъезжать по городу.

Кроме этого, я послал состоящего при мне офицера полицейской 
стражи пор[учика] Полторацкого в Ширванский батальон с требо-
ванием немедленно отправить к дому названного Лалаева одну роту.

заметив замедление выступления роты, я послал для повторе-
ния моего требования сначала казака, а потом стражников, но рота 
выступила, как доложили мне, настолько поздно, что она не могла 
спасти дом Лалаева и его хозяев, хотя мне известно, что пехотная 
часть пришла туда и расстреляла порядочное число грабителей.

С 10 часов утра стали приходить и приезжать, конечно, под во-
енною охраною, представители духовенства православного, ар-
мянского и мусульманского, представители общества, почетные 
армяне и мусульмане. Около часу, когда все собрались, состоялось 
совещание, на котором после долгих разговоров твердо решено 
было устроить шествие по городу в составе всех собравшихся лиц, 
с губернатором во главе, в знак примирения.

Решение это было приведено в исполнение немедленно. Около 
двух часов мы вышли из губернаторского дома и прошли по глав-
ным улицам, преимущественно по тем, где в дни кровавых столк-
новений разыгрывались бесчеловечные сцены.

Во время шествия порядок был полный: народ встречал и про-
вожал процессию с криком «ура». При движении процессии по-
четные армяне и  мусульмане объявляли населению о  состояв-
шемся примирении между двумя национальностями и  просили 
прекратить резню.

на многолюдных пунктах давали наставления населению право-
славный протоиерей, армянский епископ, председатель меджлиса, 
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городской голова; сказал несколько слов и я. Около 6 часов вече-
ра процессия благополучно вернулась к дому губернатора. После 
этого хождения в городе прекратились беспорядки.

Такое магическое действие духовной процессии, по моему мне-
нию, разделяемому многими другими, объясняется не одним рели-
гиозным настроением населения и не личным влиянием духовен-
ства на массу, но и тем, что после удовлетворения чувства мести 
как татары, так и армяне ясно сознали, что в своих кровожадных 
стремлениях они зашли слишком далеко и дальнейшее продолже-
ние бесчеловечной резни поведет их к гибели. В данный момент 
им нужен был приличный повод для прекращения безумства, како-
вым поводом, несомненно, явилось для них устроенное 9 февраля 
торжественное шествие по городу.

С уверенностью можно сказать, что эта процессия, если бы она 
была устроена в начале столкновения, не имела бы такого успеха.

После томительных трех дней общество было в нервно-тревож-
ном состоянии, оно не было уверено в прочности примирения та-
тар с армянами, главным образом потому, что злонамеренные люди, 
воспользовавшись тем, что армяне стали отправлять свои семей-
ства из Баку в разные города и долго не открывали своих магази-
нов и других торговых заведений, распустили слух, что армяне хотят 
дать реванш татарам. Такие слухи, конечно, не могли способство-
вать успокоению измученного кровавыми событиями общества.

Точных сведений о числе убитых и раненых во время бакинских 
кровавых событий пока не  имеется, но  по  имеющимся данным, 
убито 231, ранено 179, из коих армян убитых 193, раненых 67. не-
сомненно, что число жертв было больше, и скрытая часть жертв 
упадает на мусульман, которые немедленно подбирали своих ра-
неных и убитых и тщательно, по обыкновению, скрывали, опасаясь 
обвинений и вскрытия трупов.

Разгромлено домов, магазинов, духанов и проч. — 93. По позд-
нейшим сведениям, общее число убитых и умерших от ран всех на-
циональностей 249, из них армян 201, татар 40, прочих националь-
ностей 8. Общее число раненых, находящихся на излечении, всех 
национальностей 97, из них армян 26, татар 55, прочих националь-
ностей 1627.

27 От слов «По позднейшим сведениям» текст приписан на нижнем поле 
от руки красными чернилами со знаком вставки.
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Более подробные сведения о человеческих жертвах и разграб-
ленных домах имеются в делах полицейского управления и в след-
ственных делах.

Кроме гор. Баку, кровавое столкновение между армянами и та-
тарами имело место только в Балахано-Сабунчинском промысло-
вом районе, где 7, 8 и 9 февраля были единичные случаи убийства 
и поранения, числом около 11.

Главным образом эти случаи имели место в сел. Сабунчи, где 
проживают родственники и односельцы убитого 6 февраля армя-
нами в гор. Баку Бабаева.

Особенную бесчеловечность проявили татары 10 февраля, ко-
гда они напали на безоружных армян, бывших на промыслах Пи-
тоева, и вырезали 17 человек и поранили 7.

Во время печальных событий в Баку 6–9 февраля городская жизнь 
замерла: все магазины, лавки, клубы, учебные заведения были закры-
ты; движение конки и фаэтонов прекратилось. Все, кого не вынуж-
дала крайняя необходимость, сидели дома, и это было самое благо-
разумное, что они могли сделать, потому что на улицах никто не был 
гарантирован от шальной пули и других случайностей.

Всеми чувствовалось, за неимением в городе сносной полиции 
и войска в достаточном количестве, беспомощное состояние.

Ввиду того, что улицы были в крови, везде валялись неубранные 
трупы, грабежи и поджоги участились, проделки хулиганов стали 
принимать грозный характер, по городу стали циркулировать слу-
хи, пущенные неизвестными злонамеренными лицами о  разных 
жестокостях, о намерениях армян вырезать русских и о том, что 
на город надвигаются массы вооруженных татар и армян для раз-
грома, в  публике распространился панический страх. Благодаря 
этому, встревожились все казенные и частные учреждения, банки, 
конторы, торговые дома, должностные и частные лица, иностран-
ные консула и  др. и  стали осаждать меня просьбами об  охране 
их военной силой. Средств для исполнения всех этих просьб у ме-
ня не было, поэтому публика основательно роптала; в своем раз-
дражении доходила до дерзости; требования свои сопровождали 
угрозами.

Хорошо понимая душевное состояние пребывавшей в  страхе 
публики, я, конечно, не мог сердиться на нее и по мере возможно-
сти принимал меры к успокоению ее. Главною мерою охраны всех 
вышеуказанных учреждений и  лиц было распределение горсти 
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войск и высылка патрулей с таким расчетом, чтобы занять и охра-
нить ими возможно большую часть города и притом такую часть, 
которой угрожала большая опасность.

Измученные страхом домовладельцы и  квартиранты видели 
опасность там, где ее не было; в кучках двигавшихся по улицам та-
тар и армян всегда предполагали грабителей и, поднимая ложную 
тревогу, мешали правильному распределению средств охраны.

Говоря о  средствах прекращения февральских беспорядков, 
прежде всего я  должен коснуться бакинской городской поли-
ции, которая по  действующим штатам состоит из  полицмейсте-
ра, его помощника, 5 приставов и 5 их помощников, 25 околоточ-
ных надзирателей и 200 городовых. Штаты эти были утверждены 
в 1895 году, когда в гор. Баку было около 83 000 населения и город 
занимал сравнительно небольшое пространство.

Смею думать, что действующие штаты полиции не  соответ-
ствовали настоящим потребностям г. Баку и в год утверждения их. 
за 10 лет город дал гигантский рост, раскинулся на пространстве 
почти 15 кв. верст.

В настоящее время население его свыше 200 т[ысяч]; по своей 
промышленной деятельности он приобрел европейскую извест-
ность; в городе действует около 175 фабрик и заводов с рабочи-
ми свыше 10 т[ысяч], составляющими горючий материал для вся-
ких осложнений, требующих особенной бдительности, вдумчивой 
энергии со стороны полиции; кроме этого, две железные дороги 
и  три морские пути ежедневно привозят и  отвозят пассажиров, 
требующих усиленной деятельности полиции. Из  изложенного 
очевидно, что полиция, которая могла почитаться сносной десять 
лет тому назад, для современного Баку немыслима. Состав городо-
вых, как в количественном, так и в качественном отношении, ниже 
всякой критики. По штату их положено 200, но налицо за исклю-
чением больных и за незамещением открывшихся вакансий, еже-
дневно бывает около 180.

При делении этого числа на три смены оказывается, что город 
в каждый данный момент охраняется 60 городовыми. По прибли-
зительному расчету, один постовой городовой должен охранять 
порядок на нескольких улицах; естественно, что он не имеет воз-
можности исполнить лежащие на нем обязанности по званию го-
родового, и помощь его населению ничтожна. Он проявляет свою 
энергию лишь тогда, когда это ему нужно по личным соображени-
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ям. В нравственном отношении состав городовых еще хуже; ина-
че и быть не может, так как по действующему штату городовой по-
лучает всего 16 руб. в месяц, между тем г. Баку в отношении жизни 
самый дорогой не только в закавказье, но и в целой России.

за такое скудное вознаграждение никто из порядочных людей 
не идет городовым в Баку, где рабочий, получающий 25 руб. в ме-
сяц, бедствует.

Смело можно сказать, что контингент городовых состоит из ка-
тегории людей, которым или временно некуда деваться, или  же 
рассчитывают на  поборы. Было немало случаев, когда городо-
вые сами принимали участие в грабежах и других преступлениях. 
В этом грустно сознаться, но это факт.

несостоятельность бакинской полиции особенно ярко обрисо-
валась во время кровавых событий 6–9 февраля, когда за небольшим 
исключением городовые исчезли с улиц, по крайней мере я их не ви-
дел во время моих разъездов. Очевидно, они, испуганные события-
ми дня, попрятались и тем обеспечили себе личную безопасность. 
Думаю, что не без основания циркулирует в городе слух, что неко-
торые городовые принимали участие в грабежах и беспорядках.

небольшой состав полицейских приставов, их  помощников 
и околоточных надзирателей не мог оказать осязательной помо-
щи в деле прекращения беспорядков, хотя были на своих местах. 
Чины эти, не имея городовых и не располагая какою-либо силою, 
столь необходимою для водворения порядка, не могли проявить 
особенной энергии в борьбе с буянами, поэтому и держались по-
близости расположения воинских частей.

Относительно полицмейстера считаю нужным сказать, что он 
с самого начала беспорядков до прекращения их был на своем ме-
сте; постоянно разъезжая по городу и принимая в пределах возмож-
ности меры к усмирению, дошел до полного утомления. Было бы 
крайне несправедливо обвинять его лично в бездействии. По край-
ней мере, ко мне не поступало жалоб на его бездействие. К сожале-
нию, не могу того же сказать относительно балахано-сабунчанского 
полицмейстера Хомицкого и его помощника Сопливенко, которые 
в самую трудную минуту побросали свои места и постыдно бежа-
ли. Поэтому я немедленно командировал инспектора полицейской 
стражи для исправления должности балаханского полицмейстера 
и поручил вице-губернатору выехать в Балаханы для дачи на месте 
нужных указаний. (Хомицкий и Сопливенко уволены.)
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Говоря вообще о  деятельности городской полиции, считаю 
нужным отметить, что по причинам вышеизложенным, она далеко 
не удовлетворяла тем требованиям, какие правительство и обще-
ство вправе предъявлять к ней во время народных бедствий. жа-
лобы на полицию были, есть и будут всегда до тех пор, пока она 
будет находиться в настоящем жалком положении и не последует 
коренного улучшения в личном составе ее призывом на полицей-
скую службу людей с образовательным цензом, нравственных, по-
нимающих значение полиции и преданных долгу.

При полном бессилии полиции единственным средством для пре-
кращения кровавых столкновений оставалось войско, которое и бы-
ло призвано к  содействию немедленно по  возникновении столк-
новения и  все время принимало участие в  прекращении уличных 
беспорядков. несомненно, что оно сделало, до известной степени, 
свое дело; не говоря уже о том, что оно при возможности принима-
ло активное действие против расходившихся татар и армян, своим 
присутствием на улицах, своими патрулями и разъездами бесспорно 
воздержало враждовавшие стороны от смелых и разрушительных 
нападений друг на друга. если бы не было и той горсти войск, кото-
рой пришлось оперировать по обширному району города, то с уве-
ренностью можно сказать, что результаты печальных столкновений 
выразились бы в чудовищных цифрах человеческих жертв и грабе-
жей. Поэтому я не могу согласиться с теми, которые в своих жало-
бах на войска доходят до крайней несправедливости и значение по-
мощи войск во время беспорядков низводят до нуля.

Малочисленный бакинский гарнизон, конечно, не мог умиро-
творить город, это я хорошо сознавал еще 7 числа, поэтому хода-
тайствовал усерднейшим образом о присылке войск.

Так как беспорядки и перестрелка происходили во всех частях, 
то  для прекращения их  необходимо было одновременно занять 
все улицы войсковыми частями, но для этого было бы мало и це-
лой дивизии.

Армяне и татары вели между собою партизанскую войну, под-
стреливая друг друга из-за  угла, с  крыш, окон и  из-под ворот, 
и ни разу не было массового столкновения между ними; при по-
явлении  же войска и  властей они быстро разбегались и  скрыва-
лись. Поэтому полиции и войскам очень трудно было вести с ними 
борьбу. Такой способ избиения друг друга, создавая большое за-
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труднение и опасность для самих войск, мешал решительному пре-
следованию нарушителей порядка.

Войска начали действовать оружием с  7 февраля, но  случаев 
применения его было сравнительно немного.

По моему личному убеждению, распоряжение начальника гар-
низона о том, чтобы войсковые части выходили для обхода горо-
да и  водворения порядка большими командами в  составе роты, 
было неудачное и вот почему: так как толпы татар и армян момен-
тально при появлении военной силы разбегались и сопротивления 
с их стороны против войск не предвиделось, то не было никакой 
надобности в сильных командах.

Между тем, это распоряжение сделало то, что большими коман-
дами, которые обыкновенно стояли на определенных местах, охра-
нялась незначительная часть города, а большая часть его оставалась 
в беспомощном состоянии. Очевидно, что при дроблении роты хо-
тя бы на три части охраняемых мест было бы в три раза больше28.

заявлений о  бездействиях войск и  злоупотреблениях нижних 
чинов было очень много, но  я  не  считаю возможным включить 
их в свой доклад, пока они не будут подтверждены расследовани-
ем компетентною властью.

Обращаясь к вопросу о причинах, вызвавших кровавое столкно-
вение 6–9 февраля между армянами и татарами, прежде всего счи-
таю нужным заметить, что я далек от мысли присоединиться к под-
нятому на  улицах и  в  газетах крику о  вековой тесной братской 
дружбе, существующей между армянами и татарами, якобы исклю-
чающей возможность столкновения между ними.

Смело могу уверить всех и каждого, что в существование такой 
тесной дружбы никто из крикунов не верит и таковой нет не только 
между этими двумя национальностями, но и между другими нацио-
нальностями Кавказа вообще; в этом я убедился, прослужив 36 лет 

28 Бакинский гарнизон, состоявший из пяти батальонов и двух сотен, из коих ба-
тальон Дагестанского полка, батальон Сальянского полка и часть Ширван-
ского батальона не могли принимать участия в умиротворении города, так 
как первый охранял казенные и общественные учреждения, а вторые две ча-
сти несли караульную службу и охраняли неприкосновенный запас и пр., мог 
выслать в помощь администрации незначительное число сильных команд, 
во всяком случае не более 6 и 7, считая в роте 45 человек (все батальоны бы-
ли в слабом составе нижних чинов). (Прим. в документе. Слова «Сальянско-
го полка и части» вписаны от руки красными чернилами.)
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в  закавказье в  должностях, приводивших меня в  тесное общение 
с народностями Кавказа. но, если даже признать эту тесную брат-
скую дружбу между армянами и татарами, то и это обстоятельство 
нисколько не исключает возможности столкновения между ними, 
так как мы знаем, что здесь братья и сестры в пылу гнева и раздраже-
ния очень часто режут друг друга. но этим я вовсе не хочу сказать, 
что эти две национальности во вражде между собою. ни вражды, 
ни особенной любви нет между ними. Армяне и татары с незапамят-
ных времен живут в закавказских городах и селениях вместе мирно 
и занимаются своим делом; ведут между собою свои торговые сче-
ты, причем татарин всегда в денежном и коммерческом отношениях 
в зависимости от армянина, и на этой почве нередко бывали столк-
новения частного характера. Отношения между этими националь-
ностями по временам обострялись при решении разных обществен-
ных вопросов, а иногда по частным случаям. В подтверждение этого 
можно указать на столкновение армян с татарами в городе Эрива-
ни в 1887 году, возникшее вследствие того, что татарин убил на Ба-
зарной площади силача-армянина по имени егора, пользовавшегося 
особенным расположением армян.

Столкновение это приняло обширные размеры; на место сбе-
жались армяне и татары; начали между собою перестрелку и, не-
смотря на то, что борьба происходила в одном месте, на площади, 
и в гор. Эривани в то время был сравнительно сильный гарнизон, 
войскам с трудом удалось прекратить беспорядки. на месте оста-
лось до 17 убитых и раненых.

Говоря о  причинах столкновения 6 февр[аля], я  должен ука-
зать на несколько фактов преступного характера, имевших место 
до этого столкновения и обостривших, как говорят, отношения та-
тар к армянам, а именно:

1) Летом и осенью прошлого года было подряд несколько убийств 
татар и  армян с  обезображением лица и  тела. Убийства эти, судя 
по  способу совершения их, по  обезображению трупов, носили ха-
рактер мщения отдельных групп людей крайне порочного поведения 
и раздражали известную часть татарского и армянского населения.

2) После таяния бывших здесь больших снегов была найдены 
обезображенные трупы мусульман; не  зная настоящих причин 
убийства, молва приписала их армянам, якобы враждебно настро-
енным к татарам, хотя никаких данных к тому, что эти мусульмане 
были убиты армянами, нет.
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3)  Осенью прошлого года было сделано покушение на  убий-
ство лавочника татарина Гашим-бека, причем выстрелами в  его 
лавку один из  его гостей Мирза-Катыхчи был убит, а  другой ра-
нен. По твердому убеждению мусульман, эти покушения и убий-
ства совершены известным по своей решительности и по числу со-
вершенных им убийств армянином Мисаком енгоевым, которому, 
по  молве, приписывают поранение кн. Голицына и  убийство ба-
кинского миллионера Адамова. По уверению тех же мусульман, на-
званный Мисак енгоев был выписан богатым Балабеком Лалаевым, 
погибшим во время кровавых столкновений, для убийства Гашим-
бека, оскорбившего жену или родственницу этого Лалаева, и что 
он был самый деятельный член тайного армянского революционно-
го комитета и действовал в сообществе с Лалаевым. Это покушение 
на убийство Гашим-бека было подчеркнуто мусульманами и вызва-
ло вражду к Лалаеву до такой степени, что, как говорят, последний 
по вечерам не выходил на улицу, дома был под охраной надежных 
людей и думал совсем переселиться из Баку. Лалаев, как говорят, 
много способствовал озлоблению мусульман, которые жестоко рас-
правились с ним во время кровавых столкновений.

4) Через некоторое время этот Мисак енгоев был убит бакин-
цем Бала-Агою, который за это содержался в тюрьме. Убитый Ми-
сак енгоев был похоронен армянами с  большою помпою. В  по-
хоронной процессии участвовала тысячная толпа из лиц разных 
положений, гроб несли все время над головою.

Такие похороны удивили и обратили на себя внимание публи-
ки. Мусульмане в этом усмотрели протест и подтверждение тому, 
что покойный енгоев был член Комитета и весьма нужный армя-
нам человек.

5) 12 января настоящего года, в свою очередь, был убит убийца 
Мисака енгоева, названный выше арестант-татарин Бала-Ага, при 
следовании его от следователя в тюрьму под конвоем из двух сол-
дат армян.

Арестант этот убит сопровождавшими его двумя нижними чина-
ми армянами, которые объясняют, что они совершили это убийство 
в силу крайней необходимости, так как арестант Бала-Ага покушал-
ся на побег. на трупе оказалось пять колотых штыком ран, из ко-
их четыре нанесены спереди, а одна сзади. Родственники убитого 
и другие татары доказывают, что Бала Ага убит армянами из мести 
за кровь названного енгоева и в доказательство этого положения 
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ссылаются на свидетелей и на раны, направление коих далеко не до-
казывает того, чтобы таковые были нанесены убегающему.

После этого убийства сейчас же стал циркулировать слух, что 
армяне грудь Бала Ага штыками обратили в решето и что труп его 
армяне ошпарили кипятком.

Убийство вызвало большое раздражение среди мусульман, осо-
бенно потому, что они связывают его с деятельностью армянского 
революционного Комитета.

6) В ночь на 17 сентября 1904 года был убит извозчик Мелик-
Гейдар зейнал Абдин оглы.

Труп его найден на улице с 38 рублеными и колотыми ранами; 
уши, нос и верхняя губа отрезаны.

Брат убитого, зюльфугар зейнал Абдин, указал, что убитый на-
ходился в противоестественной связи с учеником 6 класса Лавров-
ской гимназии Самуилом Шамчияном (Миша). Указание это на-
шло некоторое подтверждение в  показании самого Шамчияна, 
заявившего, что покойный действительно приставал к нему с гнус-
ными предложениями. Мать Шамчияна обращалась к полицейско-
му приставу 1-го уч. Мамедбекову с просьбой оградить ее сына 
от преследования со стороны Мелик Гейдара. Мусульмане увере-
ны в том, что Мелик Гейдар убит армянами в отмщение за проти-
воестественную связь его с гимназистом Шамчияном.

7) В 1904 году, во время агитации против правительства, му-
сульмане получили (и  теперь продолжают получать) проклама-
ции «социал-демократической рабочей армянской организации» 
с  приглашением соединиться с  армянами и  заодно действовать 
против правительства. В этих прокламациях в резких словах пори-
цаются те мусульмане, которые принесли поздравление бывшему 
главноначальствующему князю Голицыну по случаю избавления 
его от смерти (после его поранения).

Когда наступило время мусульманского траура «Шахсея» 
и  в  городе начали циркулировать слухи, будто  бы армяне хо-
тят бросить бомбу среди татар, то последние выпустили прокла-
мацию, написанную безграмотно на  гектографе, под заглавием 
«К армянам и жидам», в которой говорится, что как видно из по-
лученных ими сведений, жиды и армяне хотят бросить бомбу среди 
мусульман во время «Шахсея Вахсея» и что они, татары, с радо-
стью готовы встретить их бомбы с тем, чтобы они, армяне, с ра-
достью встретили татарское мщение. Видимо, слух о бомбах про-
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извел сильное впечатление на мусульман. Об этом я сужу по тому 
возмущению, с которым мусульмане говорят до сих пор о них. Как 
видно из собранных прокламаций, эти обе национальности часто 
обменивались прокламациями, в которых коренным образом рас-
ходятся во взглядах на существующий строй.

Прокламации имеются в делах канцелярии и в губернском жан-
дармском управлении.

8) 17 августа 1904 года на папиросной фабрике бр[атьев] Мир-
забекянц произошла драка между рабочими армянами и татарами, 
причем пострадали трое армян и один мусульманин. Мусульмане 
рабочие, опасаясь за свою жизнь, некоторое время не посещали 
фабрику.

9) В декабре того же 1904 года на Биби-Эйбате во время начала 
общих забастовок с промысла Питоева армяне рабочие бросились 
на промысел Мухтарова, мусульманина, с целью заставить прекра-
тить работы. Мухтаровские рабочие мусульмане воспротивились 
этому, и взявшись за оружие, прогнали армян с промысла, причем 
было поранено и убито со стороны армян до 17 человек.

Вышеизложенные факты далеко не указывают на существование 
прочных розовых отношений между этими двумя национальностя-
ми. напротив, очевидно, что между ними было некоторое раздра-
жение, которое при случае могло разразиться крупным скандалом.

При такой подготовке почвы вышеуказанное демонстративное 
убийство армянами 6 февраля известного в городе Ага-Рзы Бабае-
ва легко сделалось причиной столкновений армян с татарами.

не будь этого убийства или выдай армяне убийцу, несомненно, 
дело кончилось бы судом и в худшем случае мщением виновному.

Причины убийства Бабаева пока точно не выяснены; слухов чрез-
вычайно много, но им доверять трудно, в особенности теперь, когда 
в городе благодаря кровавым событиям все болезненно настроены, 
распускают нелепые слухи и верят им. заявления и уверения армян 
о том, что покойный Бабаев первый стрелял на площади в толпу ар-
мян вполне опровергнуты расследованием, произведенным следо-
вателем, и осмотром на месте сейчас же после происшествия ре-
вольвера покойного, в котором все патроны оказались в целости 
и самый револьвер был без всяких признаков свежего выстрела.

Имеется указание на  одно обстоятельство, которое дает воз-
можность предполагать мщение и в данном случае, а именно: род-
ной брат убитого Бабаева, Гасан Бала Бабаев, находился в интимных 
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отношениях с армянкою еленой Ованесовой, муж которой Гукас 
Ованесов был убит. В этом убийстве обвинялась названная елена 
Ованесова, мусульманин Гасан Бала Кербалай Гусейн оглы и Гасан 
Бала Бабаев; все эти обвиняемые местным окружным судом были 
признаны виновными в совершении этого убийства и приговорены 
к  каторжным работам, но  в  Судебной Палате Бабаев был оправ-
дан. Безнаказанность Гасан Бала Бабаева, которого местные жители 
считают главным виновником убийства армянина Ованесова в свя-
зи с тем, что он находился в интимных отношениях с армянкою, мог-
ло вызвать неудовольствие и чувство мести со стороны армян.

Какова  бы ни  была причина убийства Ага Ризы Бабаева, 
но во всяком случае оно было непосредственным поводом крова-
вого столкновения армян с татарами. По моему мнению, первые 
убийства 6 февраля были совершены прибывшими из селений род-
ственниками убитого и носили характер мщения армянам, не по-
желавшим выдать убийц, но потом благодаря разным агитаторам 
столкновения и убийства продолжались на национальной почве.

Все это хорошо известно бакинцам, из коих некоторые умыш-
ленно закрывают глаза от действительности и по разным сообра-
жениям желают перенести обвинение на администрацию.

По прекращении беспорядков злонамеренные люди, забывшие 
честь и совесть, стали распускать сенсационные слухи, оскорби-
тельные для всякого порядочного человека, о причинах столкнове-
ния армян с татарами.

Беззастенчивость их в этом отношении дошла до того, что они 
не постеснялись уверять, что полиция и высшая администрация 
сами натравили татар на армян, выдав первым до 1 500 ружей и па-
троны, что план этой травли был составлен в Петербурге мини-
стром внутренних дел и бывшим главноначальствующим князем 
Голицыным совместно со мною, для чего я был вызван в Петер-
бург в декабре 1904 г., что вместе с татарами участвовали в пере-
стрелке переодетые в татарские костюмы казаки, что бедные ар-
мяне в  данном случае невинные жертвы преступных замыслов 
администрации, и прочее.

В  настоящее время воздержусь от  указания, из  какого лагеря 
и с какою целью пущены эти слухи, тем более что в этом пока на-
добности нет, но скажу одно, что бесчестные люди достигли цели: 
свою гнусную клевету на администрацию распространили устно 
и печатно по всей земле и настолько враждебно настроили все ар-
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мянское население против служащих по администрации, что каж-
дый из них должен считать себя во всякое время в опасности.

Этими слухами широко воспользовались существующие здесь 
революционные комитеты и сочувствующие им лица, распростра-
няя эту клевету для своих целей — проповедуемой ими несостоя-
тельности существующего строя.

Ввиду этой гнусной, широко распространившейся клеветы, ко-
торую здесь и повсюду без проверки принимают за истину, я счел 
нужным просить г. министра внутренних дел и  исполняюще-
го обязанности главноначальствующего о назначении комиссии 
для выяснения причин кровавых событий, имевших место в Баку 
6 февраля сего года.

Во время беспорядков все распоряжения по прекращению та-
ковых мною делались, за небольшим исключением, по телефону 
и словесно.

О ходе дела я доносил ежедневно г. министру внутренних дел 
и  г. и[сполняющему] об[язанности] главноначальствующего 
гражданскою частью на Кавказе.

В  докладе изложены обстоятельства, сопровождавшие крова-
вые столкновения армян с татарами, в общих чертах, но в случае 
надобности представлю дополнительные подробные сведения.

Бакинский губернатор князь накашидзе
28 февраля 1905 г.
гор. Баку

ГА РФ. Ф. 102. Д-7. Оп. 103. 1905 г. Д. 1. Ч. 49. Лит. «Б». Л. 8–16. 
Типографский экземпляр с подписью Накашидзе.

55. «1 дополнение к  докладу бакинского губернатора тай-
ного советника князя Накашидзе, 28 февраля 1905 года, 
по поводу столкновения татар с армянами, имевшего ме-
сто в г. Баку 6–9 февраля 1905 года»29

29 Далее в заголовке напечатанного типографским способом документа следует 
уточнение: «К странице 4 доклада». на этой странице находится описание 
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7 февраля в начале 10 час. утра, когда возобновились беспоряд-
ки и пальба пошла по целому городу, я немедленно пригласил к се-
бе начальника гарнизона генерала Баль (послав за ним инспекто-
ра полицейской стражи подполковника Арджеванидзе, так как 
по телефону не возможно было к нему дозвониться) и команди-
ра Сальянского полка полковника Вальтера, начальника южно-
го отряда, который главным образом и распоряжался подавлени-
ем беспорядков. Когда они явились, сначала я изложил им в виду 
14–17 пунктов приложения к  ст. 316 II тома правил о  призыве 
войск для содействия гражданским властям, что город находится, 
как им известно, в критическом положении, вследствие вооружен-
ного столкновения между собою татар и армян, что ему угрожа-
ет огромное бедствие и что при полном бессилии полиции един-
ственным средством для восстановления порядка остается войско, 
и затем предложил им принять всеми находящимися в их распоря-
жении военными силами (14 п.) самые решительные меры к по-
давлению беспорядков. на вопрос: «значит можно действовать 
решительно оружием», я ответил: «конечно, против неповиную-
щихся толп, убийц, грабителей и поджигателей». Сколько мне по-
мнится, я употребил выражение «действовать беспощадно». При 
этом выразил определенно (как изложено в моем докладе) жела-
ние, чтобы войсковые части были разделены на  возможно мел-
кие команды для того, чтобы ими занять значительно больше улиц. 
После некоторых возражений согласились со мною, но через не-
сколько часов отменили дробление войск на  мелкие команды 
и решили высылать сильные части. После этого вопрос не возоб-
новлялся. на второй вопрос, можно ли входить в дома и частные 
квартиры, я ответил, что нельзя разрешить хождение по кварти-
рам солдатам ввиду того, что при этом будут ошибки, недоразу-
мения и раздражения, во всяком случае нельзя заходить в кварти-
ры без участия полиции или начальника команды. Признавая, что 
успех дела во время народных беспорядков зависит всецело от бы-
строты мероприятий и размера военной силы, я и просил генера-
ла Баль и полковника Вальтера немедленно вывести все находя-
щиеся в их распоряжении войска и на возражения, что всех войск 

событий утром 7 апреля, начиная со слов «Волнение охватило весь город; 
нужно было предпринять какие-либо действия», и изложение переговоров 
кн. накашидзе с адмиралом Балем и полковником Вальтером.
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сразу нельзя вывести, так как людям нужен отдых и нужно думать 
о пище их, вынужден был ответить: нельзя думать об отдыхе при 
народных бедствиях и что несколько дней можно довольствовать-
ся сухарями, что если войска откажут мне в содействии, то донесу 
на Высочайшее имя. После этого генерал Баль потребовал от ме-
ня дать ему предложение на бумаге, что я исполнил тут же второ-
пях в записке, о которой упоминается в моем докладе. записка же 
главным образом касается числа войск (14 п.). нисколько не со-
мневаюсь в том, что все изложенное будет подтверждено генера-
лом Балем и  полковником Вальтером, все-таки считаю нужным 
указать, что при этом моем разговоре с указанными начальниками 
частей присутствовали вице-губернатор действительный статский 
советник Лилеев, прокурор окружного суда Воронов, городской 
голова Ирецкий и правитель канцелярии никитин, которые в это 
время разновременно приходили ко мне и поэтому могут подтвер-
дить те моменты разговора, которые были при них. Генерал Баль 
и полковник Вальтер уехали для принятия необходимых мер к по-
давлению беспорядков. В тот же день при встрече со мною око-
ло гостиницы Метрополь они сообщили мне, что ими все сделано, 
войска распределены, но что они решили не разбивать части войск 
на мелкие команды, а высылать крупные силы с тем, чтобы от них 
посылать патрули. Я ответил: как хотите, соберите. С 7 февраля 
войска действовали самостоятельно, посылали для умиротворения 
войска, употребляли оружие и пр. Я и чины полиции по дошедшим 
сведениям указывали наиболее угрожаемые места для оказания 
помощи. Все это подтверждается изложением донесения полков-
ника Вальтера на высочайшее имя.

Письменная форма сношений по  существующим правилам 
о  призыве войск требуется (12 п.) только при призыве войск, 
но призыв допускается и словесными требованиями. Губернатор 
и другие гражданские должностные лица, вызывающие для содей-
ствия войска, передают прибывшему на место старшему военно-
му начальнику словесно все сведения о положении дела, указания 
о цели, которую имеется в виду достигнуть при содействии войск 
и  разрешение действовать оружием (15 и  15 пп.), иначе быть 
и не может, нельзя же осложнять на месте дело борьбы требова-
нием немыслимых в  это время письменных сношений, поэтому 
ни генерал Баль, ни полковник Вальтер не могли и не должны были 
ожидать после того, что им было указано, письменных требований 
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об употреблении оружия, тем более что на основании второй по-
ловины 16 пун[кта] и 18 пун[кта] правил о призыве войск и при-
каза командующего войсками округа от 11 августа 1903 г. № 1998, 
военные начальники при отсутствии гражданского начальства 
по собственной инициативе обязаны действовать оружием в тех 
случаях, когда это будет признано ими необходимым для прекра-
щения беспорядков и для спасения находящейся в опасности жиз-
ни человека и пр. Следовательно, все войсковые части Бакинского 
гарнизона, вызванные для подавления беспорядков, должны бы-
ли в необходимых случаях действовать оружием по собственному 
усмотрению, так как при них гражданских властей, могущих созна-
тельно руководить действиями войск, не было. Поэтому если в са-
мом деле войска, после всего вышесказанного, допускали в своем 
присутствии грабежи, поджоги, убийства и расхаживание воору-
женных татар и армян, то виновного в этом во всяком случае нуж-
но искать не в составе лиц гражданского ведомства.

Помимо этого, по письменным и словесным докладам, не про-
веренным мною, капитана Деминского видно, что полиция не-
сколько раз обращалась во  время беспорядков к  начальникам 
войсковых частей с  просьбою употребить оружие против непо-
винующихся, но просьбы их оставлялись без удовлетворения. на-
конец, в  смысле и  цели вызова войск генерал Баль и  полковник 
Вальтер не имели права сомневаться; не могли же они думать, что 
я войска требую только для прогулки по городу и для созерцания 
на улицах убийств и грабежей.

Когда до меня дошли слухи, что войска на улицах бездействуют, 
что на их глазах татары грабят, учиняют разгром лавок и убивают 
людей, я немедленно 7-го же числа написал генералу Балю вторую 
записку в развитие моих словесных предложений, упоминаемую 
в  моем докладе, в  которой, обратив его внимание на  эти слухи, 
просил его распоряжения о прекращении этих ненормальных яв-
лений. Кажется, эта вторая записка ясно указывает на роль воору-
женной силы и не требует того, чтобы она была простой зритель-
ницею грабежей, убийств и разгрома лавок.

7-го же числа я заметил во время моих разъездов по городу, 
что на улицах войска меньше, чем могло быть по моим расчетам. 
Поэтому я написал третью записку, в которой я изложил гене-
ралу Балю, что в  городе огромное бедствие, что в  такое время 
никто не имеет права отдыхать и просил его вывести все силы, 
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какие только у него есть. на это он сообщил мне, что все войско-
вые силы высланы в город. Относительно же отдыха он, видимо, 
не разделяет моего мнения, о чем я сужу по одному из его отзы-
вов, в котором пишет мне, что о собственном отдыхе мы не мо-
жем думать, но об отдыхе людей, работой которых мы управля-
ем, обязаны думать.

Губернатор, вызвавший для содействия войска, обязан сооб-
щить прибывшему старшему военному начальнику обстоятель-
ства дела и  задачу, которую желает разрешить при содействии 
войск и затем выполнение задачи предоставляет его находчивости, 
не вмешиваясь в его внутренние распоряжения. Это требование 
закона я в точности исполнил, и кажется, я не вмешивался в вой-
сковые дела и не стеснял в распоряжениях генерала Баля, которо-
го кстати сказать, я не видел с утра 7 февраля до начала текущего 
апреля.

Думаю, что нельзя считать вмешательством в войсковые дела то, 
что в 10 часов вечера 7 февраля, когда получил сведения о том, что 
все частные банки с имуществами в несколько десятков миллионов 
рублей находятся в крайней опасности и все управляющие банка-
ми, опасаясь ежеминутно нападения, тревожно телефонировали 
о присылке немедленно помощи, я обратился с просьбой к коман-
диру Дагестанского батальона, и  за  ненахождением его на  ме-
сте к старшему по нем офицеру о высылке немедленно сильной 
команды не менее полуроты (14 п. прав[ил] о приз[ыве] войск), 
равно и то, что я сообщал полковнику Вальтеру о чрезвычайных 
опасностях, грозивших той или другой части города или тому или 
другому лицу, (как это было с домами Лалаева и Бабаджанова, ба-
зарными улицами и площадью) об устранении этой опасности вы-
сылкой военной силы (ст. 15 правил о приз[ыве] войск). не знаю, 
как бы я иначе мог поступить, будучи губернатором. Полагаю, что 
и частным лицам не воспрещается указывать на опасности и про-
сить защиты. Помимо этих случаев, гг. военные начальники не мо-
гут указать ни одного случая вмешательства в их специальные дела.

По этому делу я передал в руки военных начальников все то, что 
я мог передать им по закону и по совести, и если бы с передачей де-
ла в руки военных начальников я устранил бы себя в видах личного 
спокойствия и безопасности от участия в прекращении беспоряд-
ков, то этим бы нарушил точный смысл 21 пун[кта] правил о при-
зыве войск и допустил бы уклонение от исполнения прямых сво-



их обязанностей, так как в этом пункте говорится ясно: во время 
действий войск гражданское начальство сохраняет все предостав-
ленные ему по закону права и возложенные на него обязанности, 
насколько они не касаются распоряжений действующими частями 
и не препятствуют достижению определенной цели. Это же разъ-
яснено по делу кишиневских погромов, по которому местному гу-
бернатору поставлено в вину то, что он все дело умиротворения 
города передал старшему военному начальнику и себя устранил 
от участия в борьбе с беспорядками.

Губернатор не может успокоиться с передачею военному на-
чальнику задачи подавления народного волнения по тому одному, 
что в это время все распоряжения начальства, требования разных 
правительственных и частных учреждений, должностных и част-
ных лиц поступают к нему, к нему все обращаются за помощью, 
он же указывает во время беспорядков опасные места и требует 
направления туда помощи. Поэтому я энергично протестую про-
тив того мнения, что во время народных беспорядков (до объявле-
ния данной местности на военном положении) при обнаружении 
бессилия полиции все дело прекращения беспорядков должно бы-
ло быть передано в руки войсковых начальников, и признаю, что 
по делу прекращения столкновений татар и армян в Баку 6–9 фев-
раля текущего года сделано было все в пределах закона, совести 
и имевшихся средств.

Губернатор т[айный] с[оветник] князь накашидзе
17 апреля 1905 г.
г. Баку

ГА РФ. Ф. 102. ОО. Оп. 233а. 1905 г. Д. 90. Л. 78–79.  
Типографский экземпляр с подписью Накашидзе.
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М. И. Роднов

УФА — ВАРШАВА: ЭКОнОМИЧеСКИе 
СВЯзИ ПОЛьШИ И ВнУТРеннИХ 

РеГИОнОВ РОССИйСКОй ИМПеРИИ
(рубеж XIX–XX вв.)

В последнее время польская тема, взаимоотношения России 
с независимым и враждебным западным соседом, а также политика 
по отношению к присоединённым польским землям, стала актив-
но изучаться в отечественной историографии1. Этому способству-
ет идеологическое, политическое и экономическое противостоя-
ние с  евросоюзом, где Польша играет роль одного из  оплотов 
антироссийской стратегии.

Постоянно «польские» сюжеты присутствуют на  страницах 
«Русского Сборника», один из выпусков которого целиком посвя-
щён польскому восстанию 1863 г.2 но среди разнообразных мате-
риалов, включающих даже участие башкир и казаков Южного Урала 
в подавлении мятежа3, редко присутствует экономическая пробле-
матика. Хотя именно экономика, с моей точки зрения, объясняет се-
паратизм польских магнатов первой половины XIX в., опиравшихся 
на доходы от экспорта зерна и иной сельскохозяйственной продук-
ции в Германию со своих латифундий, а также замирение Привис-

1 См., напр.: Правилова Е. А. Финансы империи: Деньги и власть в политике 
России на национальных окраинах, 1801–1917. М., 2006; др.

2 Русский Сборник: Исследования по истории России. Т. XV: Польское вос-
стание 1863 года. М., 2013.

3 Рахимов Р. Н. «Размятежная Варшава! на тебя пришла расправа»: «поль-
ский вопрос» на юго-восточной окраине империи // Там же. С. 316–332.
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линского края во второй половине XIX в., когда Польша превраща-
ется в один из самых развитых индустриальных регионов Империи. 
С  национальным сепаратизмом боролась экономическая выгода 
от пребывания внутри огромного имперского рынка.

не только реваншизм и мечты о великой Речи Посполитой гна-
ли армии Пилсудского к Киеву в 1920 г. независимой Польше, с её 
сильной промышленностью, как воздух требовались рынки сбыта 
(аграрные территории). Российский (советский) рынок она полно-
стью потеряла, вокруг лежали индустриально-развитые государства 
(Германия, Чехословакия), которым польский импорт был совер-
шенно не нужен. Деревня «Восточной Польши» (западных Белару-
си и Украины) являлась внутренней колонией нового польского го-
сударства в 1920–1930-е гг., где, как и всюду, «колониальные власти 
стремились исключить конкуренцию местных товаров с собствен-
ной промышленной продукцией и  сохранить колонии в  качестве 
«захваченного» рынка для экспорта промышленных товаров»4.

К лету 1914 г. польская экономика (промышленность, финансы, 
инфраструктура, система подготовки кадров и даже аграрный сек-
тор) была инкорпорирована в общероссийское народное хозяй-
ство. Это прослеживается на примере такого удалённого от Поль-
ши региона, как Уфимская губерния, располагавшаяся на Южном 
Урале. В советское время её преобразовали в Башкирскую АССР 
(совр. Республика Башкортостан) с присоединением части терри-
тории Оренбургской губернии.

Исторические связи Уфы и Уфимского края с землями Речи Поспо-
литой берут начало практически с момента основания Уфы в 1586 г. 
В XVII в. в край переселяют большое количество полоцкой и смолен-
ской шляхты. Так, в списке за 1682 г. присланных в Уфу «на вечное 
жительство шляхтичей и иноземцев» оказалось немало католиков, ра-
нее служивших «Коруне польской»5. В дальнейшем потомки шлях-
ты составляли значительную часть местной дворянской корпорации6, 
до сих пор один из крупнейших районов Уфы носит имя Сипайлово.

4 Бернстайн Г. Политическая экономия аграрных изменений // Крестьянове-
дение. М., 2016. Т. 1. № 1. С. 20.

5 Азнабаев Б. А. Уфимское дворянство в конце XVI — первой трети XVIII вв. 
(землевладение, социальный состав, служба). Уфа, 1999. С. 76.

6 См.: Игнатьев Р. Г. Собрание сочинений (уфимский и оренбургский пери-
од) / Отв. ред. В. А. Лабузов; сост. М. И. Роднов. Т. I: 1859–1866 годы. Орен-
бург, 2011. С. 170–173.
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Краевед Р. Г. Игнатьев (1818–1886) даже опубликовал цикл ра-
бот о поляках в крае: «Конфедераты в Уфе, в 1772 году», «Мавра 
Ивановна Муравина, уфимская римско-католичка»7, др. Именно 
ссыльные в 1772 г. впервые поставили в Уфе оперетту «Пан Бро-
нислав» на польском языке8.

С конца XVIII в. и до 1860-х гг. участники всех польских восста-
ний оказывались в ссылке на Южном Урале9. Вклад поляков в разви-
тие края изучается10. К началу XX в. здесь сформировалась достаточ-
но многочисленная диаспора11, включая деревни польских крестьян 
(переселенцев из Виленского края). В годы Первой мировой войны 
сюда прибыло много беженцев из Холмской губернии, военноплен-
ные-поляки12. По переписи 1920 г., в Уфимской губернии (без го-
родов и территории Малой Башкирии) проживали 1092 поляка13. 
Правда, часть польских крестьян (например, из Польского товари-
щества Дмитриевской волости) в 1920 г. назвалась белорусами14. 
Советская Россия воевала с белополяками, народ газеты читал.

7 См.: Игнатьев Р. Г. Собрание сочинений (уфимский и оренбургский пе-
риод) / сост. М. И. Роднов. Т. V: 1873–1875 годы. Уфа, 2011; Игнать-
ев Р. Г. Т. VI: 1875–1879, 1862, 1864 годы. Уфа, 2012. Работы доступны на сай-
те «Роднов и его друзья».

8 Игнатьев Р. Г. Т. IX: 1883–1886 годы; работы разных лет. Уфа, 2013. С. 285.
9 См.: Гвоздикова И. М. Оренбургская политическая ссылка на дворянском эта-

пе освободительного движения в России // Социально-экономическое и по-
литическое развитие Башкирии в конце XVI — начале XX в. Уфа, 1992.

10 Латыпова В. В. Поляки в Башкортостане (XVII–XVIII века): краткий истори-
ческий очерк // Башкирский край. Вып. 5. Уфа, 1994; Латыпова В. В. Поля-
ки на Южном Урале: (XVII — начало XX в.): Автореферат дисс… канд. ист. 
наук. СПб., 1996; Латыпова В. В. Документы по истории пребывания поля-
ков на Южном Урале в XVII — начале XX в. в фондах архивов России и Поль-
ши // Археография Южного Урала. Уфа, 2004; др.

11 на конец 1860-х гг. в городах Уфимской губернии проживали 552 мужчины по-
ляков и только 115 женщин (Сборник статистических, исторических и археоло-
гических сведений по бывшей Оренбургской и нынешней Уфимской губерни-
ям, собранных и разработанных в течение 1866 и 67 гг. / под ред. н. А. Гурви-
ча. Уфа, 1868. Отдел I. С. 3). Доминирование мужчин в составе польской диа-
споры объяснялось проживанием ссыльных участников польского восстания, 
но и в дальнейшем переселялись на восток часто неженатые молодые мужчины.

12 Подробнее см.: Миграция военного времени (1914–1920) в Уфимской губер-
нии: сб. док. и матер. / Сост. Г. В. Мордвинцев [и др.]. Уфа, 2015.

13 Коростелёв А. Д., Роднов М. И. Этническая карта Южного Урала в 1920 г. // 
Этнографическое обозрение. 2016. № 5. С. 177.

14 Роднов М. И. население Уфимского уезда по переписи 1920 года: справоч-
ник / Отв. ред. А. Д. Коростелёв. СПб., 2014. С. 54.



416

Однако, несмотря на вековые связи Южного Урала с польскими 
землями, экономические контакты двух удалённых друг от друга ре-
гионов были минимальны. Можно лишь предположить, что изделия 
из Польши в личном багаже или в качестве попутного груза привози-
лись в Уфу и окрестные уезды (не рассматриваем поступление книг15). 
Польские товары могли прибывать на Южный Урал в качестве трофе-
ев или купленных казаками и башкирами, постоянно воевавших в пре-
делах Польши. Так, в описи имущества начальника 25-го башкирско-
го кантона И. И. Уметбаева за 1861 г. упоминались 19 «польского 
серебра ложек, из которых 9 столовых» стоимостью 7 руб. 50 коп., 
а также два кувшина «польского серебра подержанных» за 4 руб.16

Даже с началом пароходного сообщения в 1858 г. доставка то-
варов из Польши требовала многократной перегрузки, что резко 
удорожало их стоимость. Материалы Уфимского отделения Волж-
ско-Камского коммерческого банка за 1873–1876 гг. ничего не со-
общают о связях с польскими губерниями (не было ни переводов 
денег, ни учёта векселей)17.

Ситуация кардинально изменилась в 1888 г., когда открылось 
движение по казённой Самаро-златоустовской железнодорожной 
магистрали, началу великого транспортного пути в Сибирь. Уфа 
оказалась соединённой с общероссийской системой железных до-
рог, включая густую сеть польских линий.

Всего четверть века (с 1888 по 1914 гг.) существовали эконо-
мические связи двух удалённых друг от  друга регионов. Только 
во второй половине XX в. в советскую эпоху в Башкирию начали 
снова поступать различные польские товары. Торговля на рубеже 
XIX–XX вв. носила встречный характер.

Дорога на Запад

Уфимская губерния входила в число крупнейших поставщиков 
хлеба Российской империи. ежегодно миллионы пудов зерна, му-

15 В середине XIX в. в Уфе, например, можно было купить ноты романсов 
на польском языке (Оренбургские губернские ведомости. 1853. 24 января).

16 Абсалямов Ю. М., Азаматова Г. Б., Гайнуллина А. В., Роднов М. И., Тагиро-
ва Л. Ф. Уфимские помещики: типы источников, виды документации. Уфа, 
2013. С. 169 (автор Л. Ф. Тагирова).

17 См.: РГИА. Ф. 595. Оп. 3. Д. 1176–1179.
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ки, крупы и пр. вывозились из края. Свыше 90 % хлебного экспор-
та Уфимской губернии направлялось в балтийские порты, сначала 
через Рыбинск в Санкт-Петербург, а с постройкой Самаро-злато-
устовской железной дороги и во все остальные морские гавани, 
Ревель, Ригу, Либаву, Кёнигсберг и др.18

Сразу  же после открытия железнодорожного сообщения 
в 1888 г. начались поставки уфимского хлеба в Кёнигсберг, круп-
нейший восточный порт Германской империи на Балтийском мо-
ре19. но в месяцы пиковых нагрузок немецкие станции не справ-
лялись с  огромными потоками товарной продукции и  грузы 
направлялись на соседние небольшие станции в пределах россий-
ских Польши и  Литвы (например, Сувалки), которые служили 
временными, резервными станциями. Поэтому часть хлебных гру-
зов, поступавших в Польшу, в действительности предназначалась 
для экспорта в Германию.

Кроме того, партии уфимского хлеба направлялись к сухопут-
ной русско-прусской границе. К  сухопутной границе подходи-
ло несколько крупных общероссийских магистралей, а в пределах 
Польши действовали местные линии: Варшаво-Венская, Варшаво-
Тереспольская, Ивангород-Домбровская, Лодзинская фабричная, 
Привислинские дороги, Гербы-Келецкая и др.20

Перед войной на русско-прусской (русско-германской) грани-
це действовало несколько пограничных станций с железнодорож-
ными переходами: Вержболово Северо-западных дорог (с  немец-
кой стороны Эйдкунен, совр. пос. Чернышевское Калининградской 
области) на линии Ковно—Кёнигсберг; Граево Привислинских до-
рог (с немецкой стороны станция Просткен, далее все совр. Поль-
ша) на линии Белосток—Кёнигсберг; Млава Привислинских дорог 
(с немецкой стороны станция Иллово) на линии Варшава—Дан-
циг; Александрово Варшаво-Венской дороги (рядом Цехоцинск), 

18 См.: Роднов М. И. Пространство хлебного рынка (Уфимская губерния в кон-
це XIX — начале XX в.). Уфа, 2012; Китанина Т. М. Хлебная торговля России 
в конце XIX — начале XX века. Стратегия выживания, модернизационные 
процессы, правительственная политика. СПб., 2011.

19 См., также: Роднов М. И. Уфимский хлеб в Кёнигсберге // Северо-запад в аг-
рарной истории России / Под ред. В. н. никулина. [Калининград], 2008. 
С. 215–218.

20 Статистический ежегодник на 1913 год / Под ред. В. И. Шараго. СПб., 1913. 
С. 582–583.
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располагавшаяся недалеко от немецкого города Торн и через ко-
торую проходили дороги от Варшавы на Данциг и Позен; Щипиор-
но Варшаво-Венской дороги (с прусской стороны Скальмержицы, 
в отдельных источниках и российская станция так называлась) не-
далеко от города Калиш по направлению на Позен и Берлин; Гербы 
Русские Гербы-Келецкой железной дороги (через границу — Гербы 
Прусские) на юго-западе российской Польши; Сосновицы Варшаво-
Венской и Привислинских дорог (совр. польский город Сосновцы, 
где встречались рубежи трёх империй).

Через Сосновицы грузы могли вывозиться как в  Германию 
(на  Бреслау), так и  в  пределы Австро-Венгрии. Через станцию 
Гербы хлеб не отправлялся, а в щипиорно лишь в 1909 г. посту-
пили 4 тыс. пуд. уфимского зерна. В таблице 1 показаны поставки 
продукции из Уфимской губернии через русско-прусский участок 
границы (с учётом этих 4 тыс. пуд.).

Таблица 1. Поставки хлеба из Уфимской губернии  
через русско-прусский участок сухопутной границы (тыс. пуд.)21

Год

Станции назначения

ВсегоВержбо-
лово Граево Млава Алексан-

дрово
Сосно-

вицы

1901 13 80 8 7 8 116

1902 10 180 10 3  — 203

1903  — 87 38  —  — 125

1908 47  —  — 1 9 57

1909 41 847 8 4 196 1100

1910 5 87 34 2 12 140

1911 3 57 57 1  — 118

21 Источник: Материалы к пересмотру торгового договора России с Германи-
ей и другими иностранными государствами. Перевозки по русским железным 
дорогам. Ч. I. Распределение перевозок хлебных грузов по губерниям и обла-
стям, и по портам и пограничным пунктам. СПб., 1914. С. 10.
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Лишь в годы больших урожаев уфимский хлеб в массовом ко-
личестве направлялся на  пограничные сухопутные станции, как 
в  1909  г. В  остальное время поставки сюда были сравнительно 
скромными. Причём станции Вержболово, Граево, Млава, Алек-
сандрово были связаны с германскими портами Кёнигсберг и Дан-
циг, куда, по всей видимости, и шли составы.

В пределах современной Польши, немного севернее тогда ав-
стрийского Кракова, находилась станция Граница, к которой вы-
ходили линии Варшаво-Венской и  Привислинских дорог. Это 
была единственная пограничная железнодорожная станция в ны-
нешней Польше между Россией и Австро-Венгрией.

но, помимо вывоза за границу, много партий с уфимским зер-
ном поступало в иные населённые пункты. Так, в 1908 г. на Вар-
шаво-Венскую железную дорогу прибыло из Уфимской губернии 
в городок Бендин — 15.750 пуд. ржи, что лежит недалеко от Сос-
новиц. Уфимские грузы прибывали на станции Домброво, Брест, 
Владово, Люблин, Варшава, Радом, Кельцы22.

В таблице 2 показаны поставки хлебной продукции из Уфим-
ской губернии в Привислинский край в 1913 г., выделены россий-
ские пограничные станции.

Вероятно, уфимские предприниматели установили деловые 
контакты с польским бизнес-сообществом23, в годы высоких уро-
жаев сбывали товар уже не  для экспорта, а  для внутреннего по-
требления (в  Варшаву, Лодзь, Гродно, Вильно). но  в  таблице 2 
присутствует масса мелких станций, расположенных вдоль гра-
ницы. зачем везли гречневую крупу в Шестаков, Сувалки, Авгу-
стов или Патаранцы? Вряд  ли для продажи местным хлеботор-
говцам, скорее всего, эти станции использовались как резервные. 
Кёнигсберг и Данциг были завалены российским хлебом, и пред-

22 Статистические сведения о перевозке хлебных грузов малой скорости, по от-
правлению, прибытию и транзиту, за 1908 год. Отдел I. Самара, 1909. С. 66–
67, 70–71, 74–81, 84–85, 92–95, 98–99, 104–105.

23 есть свидетельства контактов предпринимателей Уфы и Польши, реклама Ру-
дольфа Шмидта: «Экспедиционная контора в Эйдкунен и Вержболово (Су-
валк. губерн.). Экспедиция всякого товара из заграницы в Россию и из Рос-
сии за границу; принимаю скоро делать таможенные обрядности и за дешё-
вую комиссию, также доставляю адреса всяких заграничных торговцев и фаб-
рикантов и покупателей для русских товаров» (Уфимский листок объявлений 
и извещений. 1902. 7 января).
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приниматели «раскидывали» вагоны по окрестным станциям, по-
ка не освободится очередь в порту.

Таблица 2. Поставка хлебных грузов из Уфимской губернии 
в Привислинский край в 1913 г. (пуд.)24

Пункт
назначения

Откуда и сколько хлеба прибыло
(со станций Самаро-златоустовской дороги25) 

На станции Варшаво-Венской железной дороги:

Калиш Приютово — 6 000 ржи
Варшава Белебей-Аксаково — 1 000 гречневой крупы
Кутно Белебей — 1 000, Белебей-Аксаково — 1 000, Шафра-

ново — 5 000, Уфа — 4 000 все гречневой крупы
Бендин Белебей-Аксаково — 5 000, Аксёново — 1 000 все 

ржи
Сосновицы Белебей-Аксаково — 1 000, Аксёново — 2 000 все 

ржи
Скальмержицы Белебей-Аксаково — 756, Аксёново — 1515, Шафра-

ново — 761, Давлеканово — 757, Чишмы — 756, Иг-
лино — 755 все семя (конопли и льна) 

Александрово Шафраново — 750, Давлеканово — 895 все се-
мя, 1 500 тарицы, Чишмы — 926 семя, Аксёново — 
1 000 пшеницы

Прушков Давлеканово — 1 000 пшеницы
Лодзь Шингак-Куль — 2 000 просо
Бабы Чишмы — 1 006 просо

Итого — 41 377 (в том числе на пограничные станции — 13 371) 

На станции Привислинских железных дорог:

Седлец Белебей — 900, Белебей-Аксаково — 4005 все греч-
невой крупы

24 Источник: Статистические сведения о перевозке хлебных грузов малой ско-
рости. По отправлению за 1913 год. Вып. I. Самара, 1914. С. 84–91, 94–97, 
100–119, 122–123, 126–127, 136–137.

25 Только в пределах Уфимской губернии, без самарских станций.
26 Пригород Варшавы.
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Сосновицы Приютово — 2 000, Белебей-Аксаково — 4 000 все 
ржи, Раевка — 906 семя, Давлеканово — 750 ржи, 
Шингак-Куль — 750, Чишмы — 4 500 все гречихи

Варшава Белебей-Аксаково — 1 000 ржи, 2 000 гречневой кру-
пы, Раевка — 1 000 просо, Давлеканово — 2 000 пше-
ницы, 6 000 пшеничной муки, 1 000 гречневой крупы, 
Чишмы — 7 000 просо, 180 семя

Прага26 Давлеканово — 1 000 пшеничной муки, Шингак-
Куль — 2 000 просо, 1 000 пшеницы

Марки Шингак-Куль — 2 000, Чишмы — 7 000 все просо
Багратион Чишмы — 2 000 пшеницы
Граница Чишмы — 1 000 просо
Томашев Чишмы — 1 000 просо

Итого — 54 991 (в том числе на пограничные станции — 13 906) 

На станции Северо-Западных железных дорог:

Вильна Белебей — 3 023, Белебей-Аксаково — 15 073 все 
ржи, 2 000 гречневой крупы, Аксёново — 2 000 ржи, 
Давлеканово — 761 тарицы, Уфа — 5 гороха, Игли-
но — 1 000 ржи

Ораны Белебей-Аксаково — 2 000 гречневой крупы
Гродно Белебей-Аксаково — 13 597 гречневой крупы, Раев-

ка — 2 000 пшеницы, Давлеканово — 40 436 ржаной 
муки, Чишмы — 2 000 пшеницы

Соколка Белебей-Аксаково — 1 000 ржи, Давлеканово — 
911 ржаной муки, Сулея — 1 000 ржи

Патаранцы Белебей-Аксаково — 2 016 гречневой крупы
Шестаков Белебей-Аксаково — 504 гречневой крупы
Сувалки Белебей-Аксаково — 1 008 гречневой крупы, Чиш-

мы — 1 000 пшеницы
Августов Белебей-Аксаково — 1 008 гречневой крупы
Варшава Шафраново — 7 000, Шингак-Куль — 22 023 все 

гречневой крупы
Итого — 121 365

На станции Лодзинской железной дороги:

Лодзь Шафраново — 3 000 гречневой крупы, Чишмы — 
14 015 просо
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На станции Гербы-Келецкой железной дороги:

Гантке Шингак-Куль — 1 000 просо
В целом на станции Привислинского края поступило 235 748 пуд. (в том 
числе на пограничные станции — 27 277 пуд.) 

Кроме экспорта в Германию, часть уфимского хлеба поступа-
ла на внутренние польские рынки, разнообразная продукция по-
лей Уфимской губернии перерабатывалась на местных мельницах, 
шла в пекарни и кондитерские. непосредственно на таможни до-
ставили около 12 % прибывшего в Польшу уфимского хлеба. Даже 
с учётом мелких приграничных станций, можно допустить, что ос-
новная часть товара предназначалась для польских потребителей. 
Видимо, когда уфимский хлеб начал отправляться в  Кёнигсберг 
и задерживаться на польских станциях, часть предпринимателей 
переключилась на местные рынки.

Освоение далёкого польского рынка шло постепенно. В 1894 г. 
со  станций Самаро-златоустовской железной дороги, располо-
женных в пределах Уфимской губернии, самой западной стала от-
правка из Белебей-Аксаково в Гродно (магистрали Санкт-Петер-
бург—Варшава) 1 220 пуд. гречневой крупы27.

Отгрузка хлеба в пределы Польши происходила только из юж-
ной части Уфимской губернии. По данным В. П. Семёнова-Тян-
Шанского, из Абдулинского экономического района вывозились 
пшеница в Домбровский район (4 тыс. пуд.), рожь — в Варшаву 
(16), Домбровский (10), Белостокский (5), Вильковишский-Су-
валкский (4), Блонский (2), Радомский (2) и Келецкий (2) рай-
оны. Партии овса шли в Домбровский район (22), Варшаву (19), 
Белостокский (8), Холмский-Люблинский (5), Келецкий (3), Ло-
дзинский районы (2), гороха и бобов — в Белосток (16), Варша-
ву (10), гречихи — в Домбровский (8), Ченстоховский (2), Ло-
дзинский районы (2), партии гречневой крупы — в Варшавский 
(20), Островский-Ломжинский (2), Холмский-Люблинский райо-
ны (2), ржаной муки — в Домбровский (3) и Лодзинский районы 
(2), отруби (весь вывоз 28 тыс. пуд.) направлялись главным обра-
зом в Варшаву (12) и Белосток (1).

27 Статистика перевозок хлебных грузов, отправленных станциями Самаро-зла-
тоустовской железной дороги в 1894 году. Самара, 1895. Б. п.
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Из Белебеевского района вывозились овёс в Варшаву (84), Бело-
стокский (9), Домбровский (8), Келецкий районы (6), гречиха — 
в Варшавский (9) и Домбровский (5) районы, гречневая крупа в Вар-
шавский район (3). Помимо хлеба отправлялась иная продукция. 
Из Абдулинского района в Варшаву вывозились яйца (1 тыс. пуд.)28.

Поставки иных товаров из отдалённой Уфимской губернии, по-
чти за 2 тыс. вёрст, носили эпизодический характер и производи-
лись в  крайне малых объёмах, от  нескольких до  десятков пудов. 
В 1913 г. лишь из Белебей-Аксаково вывезли в Белосток 521 пуд 
сырых кож и 52 пуда мехов в Александрово, со станции Улу-Те-
ляк в  Радом отправили 600 пуд. мочала. Остальные грузы носи-
ли характер единичных торговых сделок, видимо, мелкого бизне-
са (в Варшаву и Лодзь поставили около 25 пуд. сливочного масла). 
Также присутствовал в небольших объёмах, скорее всего, возврат 
неоплаченных товаров.

Более устойчивые экономические связи с  Польшей были 
у предприятий уральского горнозаводского района, совр. терри-
тория Челябинской области. Мощные металлургические и горно-
добывающие предприятия поддерживали постоянные контакты 
с родственными заводами в Польше.

В  1913  г. с  горнозаводских станций Уфимской губернии вы-
везли чугун и железо не в деле, различные металлические изделия 
в Вержболово (900 пуд.), Варшаву (24 501), Мышков Варшаво-
Венской магистрали (1 112), завалье Привислинских дорог (910), 
а также в Александрово (3 пуда) и Холм (7 пуд.). Отгрузка произ-
водилась, начиная со станций от Аша-Балашёвской и далее на во-
сток. Из Катав-Ивановского завода в Калиш отправили 100 пуд. 
гончарной глины, а в Варшаву — 330 пуд. известняка. Из Сатки 
в Варшаву ушли 2 423 пуда магнезита в кусках29.

Таким образом, из-за большой дальности в расстоянии Уфим-
ская губерния поставляла в  пределы Польши только массовые 
грузы (хлеб и, частично, металлы). Тем не менее экономические 
связи были устойчивыми. Своеобразным добавлением стали пере-

28 См.: Семёнов-Тян-Шанский В. П., Штрупп Н. М. Торговля и промышленность 
европейской России по районам. Вып. V. Уральская полоса. СПб., б. г. С. 5, 
57–70.

29 Статистические сведения о перевозке грузов малой, большой и пассажирской 
скоростей. По отправлению. за 1913 год. Вып. III. Самара, 1914. С. 49, 50, 56, 
59–62, 71, 86, 106–107, 135, 141, 144, 190, 192, 202, 207, 214.
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мещения чиновников с Южного Урала в административные орга-
ны Привислинских губерний. Так, начавший службу в Уфимской 
губернии Александр Иванович Пильц с 1903 г. находился в долж-
ности чиновника особых поручений при Варшавском генерал-гу-
бернаторе, а в 1904–1906 гг. занимал пост Калишского вице-гу-
бернатора30.

Дорога на Восток

Кроме поставок хлеба из Уфимской губернии в Польшу, к нача-
лу 1890-х гг. сложились устойчивые отправки зерна в обратном на-
правлении. Уже в 1894 г. в Уфу со станций Варшаво-Венской же-
лезной дороги Лович (604 пуда), Пнево (1 216), Кутно (2 440), 
Остравы (2 440 пуд.) привезли ячмень, со станции Прага Варша-
во-Тереспольской линии прибыло 1223 пуд. солода и 11 пуд. се-
мян (льна?). Ячмень в  Уфу также поступил со  станций Городея 
(3 660 пуд.) и Погорельцы (610) Московско-Брестской дороги, 
насельск (610), Конопница (1 830), Люблин (2 436), Травники 
(1 216) и Рековец (1 207) Привислинских железных дорог31.

Уфимские пивоваренные заводы закупали партии ячменя в Поль-
ше или в пределах совр. Беларуси32. Так, в 1908 г. в Уфимскую губер-
нию на станцию Шафраново прибыло 765 пуд. солода из Варшавы, 
но основные объёмы шли в Уфу. В столицу южноуральского края 
со станций Варшаво-Венской магистрали привезли солод (Петро-
ков — 750 пуд., Горожков — 750) и ячмень (Кутно — 748, Кросне-
вицы — 2 989, Черневицы — 748). Из Люблина прибыло 3 000 пуд. 
ячменя, со станции Вольбром — 740 пуд. солода (Привислинские 
дороги), много ячменя прибыло с  Юго-западных железных до-
рог (Вапнярка, Окница, Васкауцы, Кублич, Раскошевка, Умань 

30 См.: Река времени. 2016: К 400-летию Смоленского собора Уфы / Отв. ред. 
М. И. Роднов. Уфа, 2016. С. 111.

31 Статистические сведения по прибытию на станции Самаро-златоустовской 
железной дороги с Оренбургскою ветвью. Пассажиров, багажа и грузов боль-
шой и малой скоростью. за 1894 год. Вып. II. Самара, 1895. С. 14–15.

32 Бейлькин Х. Ю. Сельскохозяйственный рынок Белоруссии 1861–1914 гг. 
Минск, 1989. С. 114.



425

и др.). В город златоуст со станций ново-Александрово (1500 пуд.) 
и Вольбром (751) доставили солод33.

Поставки были стабильные, наверняка определялись потребно-
стями местной пивоваренной промышленности. В 1911 г. в Уфим-
скую губернию по  железной дороге ввезли 95 386 пуд. ячменя, 
в 1912 г. — 95 645 пуд., в 1913 г. — 83 441 пуд34. Доля прямых по-
ставок пивоваренного ячменя из Польши и Белоруссии была неве-
лика, основную часть уфимские пивовары покупали у московских 
оптовых торговцев, которые ячмень привозили из тех же западных 
губерний.

Польша, как один из наиболее развитых в промышленном отно-
шении регионов Российской империи, являлась крупным постав-
щиком на  имперский рынок разнообразной продукции. Объём 
польского «импорта» во  внутренние губернии был велик и  за-
хватывал отдалённый Южный Урал. Рассмотрим ввоз товаров 
из Польши в 1912 г.

Сохранялись торговые связи в металлургии. В Уфу и станции 
горнозаводского района (Аша-Балашёвская, Миньяр, Усть-Катав, 
Вязовая, Катав-Ивановский завод, Сатка, Кусинский завод, злато-
уст, Миасс35, Бишкиль и Полетаево) в 1912 г. привезли чугун, же-
лезо, сталь не в деле (в штыках, болванках, листовое, рессорное, 
котельное) со станций различных магистралей Влоцлавск (1 пуд), 
Сосновицы (3790), Прушков (175), Александрово (10), щипи-
орно (86), Вержболово (55), Домброва (221), Граница (347), 
Гантке (3 114), Гзихов (28), Каминск (126 пуд.)36. немалая часть 
грузов прибыла с пограничных станций, это была продукция не-
мецкой промышленности.

Транспортная статистика приводила точную информацию 
лишь о  массовых грузах. По  остальным товарам публиковались 
данные о  прибытии с  железных дорог без указания конкретных 

33 Статистические сведения о перевозке хлебных грузов малой скорости, по от-
правлению, прибытию и транзиту, за 1908 год. С. 172–173, 176–181, 198–199.

34 Красильников М. П. Грузооборот в Уфимской губернии. Материалы к торго-
вому договору с Германией. Уфа, 1915. С. 110.

35 Последние три станции Самаро-златоустовской железной дороги (и ряд дру-
гих в зауралье) находились в границах уже Оренбургской губернии. Далее все 
итоговые подсчёты приводятся с учётом этих станций.

36 Статистические сведения о перевозке грузов малой, большой и пассажир-
ской скоростей. По прибытию и транзиту. за 1912 год. Вып. IV. Самара, 1913. 
С. 57, 63–67.
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пунктов отправления. Возьмём сведения только по трём магистра-
лям, проходившим исключительно в пределах Польши, — Варша-
во-Венской, Лодзинской и Гербы-Келецкой.

Со станций этих польских железных дорог металлические гру-
зы поступали почти во все пункты Уфимской губернии (в земле-
дельческой и горнозаводской зонах). И, обратим внимание, пре-
обладали сравнительно небольшие партии. Польские товары 
закупали мелкие и средние уфимские предприниматели. напри-
мер, различные металлоизделия (утюги, сковороды, кочерги и пр.) 
в 1912 г. поступили из Польши в Белебей-Аксаково (две партии 
в 45 и 39 пудов), Давлеканово (20 и 21 пуд), Уфу (534 и 10 пуд.), 
Ашу (32), Миньяр (12), Сатку (76). Чугунная посуда из Польши 
прибыла в Раевку (20 пуд.), Уфу (342), Миасс (757), Полетаево 
(1128), польскую железную посуду (эмалированную, жестяную, 
оцинкованную) разгружали в  Белебей-Аксаково (50 пуд.), Дав-
леканово (105), Уфе (701 и 361), Кропачёво (55), Вязовой (102), 
Катав-Ивановском заводе (6 пудов). Привезли польскую проволо-
ку в Давлеканово (15 пуд.), Уфу (48), Кропачёво (8), Вязовую (2), 
инструменты (напильники, свёрла и пр.) — в Уфу (344 пуда), Ми-
асс (13), Полетаево (52), скобяной и ножевой товар (ключи, звон-
ки, ножи, др.) — в Белебей-Аксаково (8 пуд.), Давлеканово (7), 
Уфу (27 и 14 пуд.), Миасс (20 пуд.).

Очень много прибывало из  Польши земледельческих орудий 
и машин (без деревянных). например, в Уфу в 1912 г. с Варша-
во-Венской магистрали доставили 7 684 пуда сельскохозяйствен-
ной техники, второе место после Московско-Виндаво-Рыбинской 
железной дороги, откуда шёл импорт через порт Виндавы (совр. 
Вентспилс). В Белебей-Аксаково привезли 1 558 и 8 пудов техники 
для аграриев, в Шафраново — 1 247 пуд., Раевку — 445 пуд., Дав-
леканово — 4 134 и 163, Чишмы — 73, Иглино — 194, Тавтима-
ново — 119 пуд. Возможно, большую часть здесь тоже занимал не-
мецкий импорт.

Кроме того, везли иные машины и запчасти (без земледельче-
ских) в Белебей-Аксаково (43 и 4 пуда), Шафраново (55), Давле-
каново (185 и 63), Уфу (63, 776 и 1 пуд). наличие очень мелких 
поставок в один, два, три пуда свидетельствует о конкретных за-
купках мелкими торговцами какого-то оборудования.

А всего с трёх указанных выше польских магистралей в 1912 г. 
в Уфимскую губернию с зауральем доставили различной металли-
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ческой продукции с вышеназванной вместе (балки, баки, ключи га-
ечные, болты, колёса, подковы, гвозди, трубы и др.) в количестве 
30 239 пудов. А ещё привезли 109 пуд. цинка в Уфу и 2 313 пудов 
в Усть-Катав37.

Особое место в торговых связях Польши и Южного Урала игра-
ли товары текстильной промышленности. Конкуренция Москвы 
и  Лодзи волновала современников, крупные польские текстиль-
ные мануфактуры производили огромные объёмы продукции. 
здесь уже роль немецкого транзита была минимальна.

Уфимцы были информированы об  успехах текстильной про-
мышленности Польши. Местный журналист в 1907 г., правда, оши-
бочно вспоминал И. К. Познанского38, основного собственника 
АО хлопчатобумажной мануфактуры в Лодзи (ул. Огродовая), вы-
пускавшей пряжу, ткани суровые, крашеные и набивные. Это было 
одно из крупнейших предприятий Лодзинского района, основан-
ное ещё в 1852 г. на фабрике было занято 7 тыс. рабочих, действо-
вало 138 300 прядильных веретён, мощность всех двигателей со-
ставляла 7300 л. с.39 Относилось к самым доходным предприятиям 
отрасли. В 1912 г., «при общем приходе» в 12 624 306 руб., полу-
чили прибыль в 571 230 руб.40

Материалы коммерческой прессы показывают обширные и 
устойчивые связи уфимских торговцев мануфактурой с Поль-
шей. Так, к 1913 г. с лодзинскими оптовыми фирмами сотруднича-
ли коммерсанты И. и М. Минины из села Иглино Уфимского уез-
да, торговый дом Берлин и К°, имевший магазин готового платья 
в Уфе41. В предновогоднюю (к 1914) торговлю в Уфе «тёплые ло-
дзинские платки и шали тоже шли довольно хорошо; тяжёлые сук-
на, драп были почти без покупателя»42. Даже в январе 1915 г. на 
уфимской ярмарке преобладали «лодзинские изделия, которые 
продаются дешевле существующих в данное время в Уфе цен на 

37 Статистические сведения о перевозке грузов... за 1912 год. С. 199, 202–205, 
207–209, 211, 212, 214, 215, 218–220, 222–226, 228, 229, 231, 233, 235–237, 
239, 242–245, 253–256, 277–281, 331.

38 См.: Река времени. 2015 / Отв. ред. М.И. Роднов, 2015. С. 9.
39 Езиоранский Л. К. Фабрично-заводские предприятия Российской империи. 

СПб., 1909. № 326 (ж), 366 (К); см. также: Познанский И. Исторический 
очерк экономического положения Польши. СПб., 1875.

40 Биржевые известия. СПб., 1913. 10 (23) мая.
41 Коммерческий телеграф. М., 1913. 29 мая, 17 сентября.
42 Коммерческий телеграф. М., 1914. 9 января.
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10 проц.»43. Хотя из-за войны «лодзинский рынок совершенно 
сошёл со сцены, и покупатели провинции, оплачивая лодзинские 
векселя, вновь товаров уже не получали. Варшавский рынок также 
прекратил всякую продажу в кредит, а провинциальные торговцы 
очутились, благодаря всему этому, в весьма критическом положе-
нии»44.

Из пределов Польши ввозилась самая разнообразная продук-
ция, включая верёвки и канаты. В 1912 г. в Давлеканово, Уфу, зла-
тоуст, Миасс, Полетаево поступило из Ченстохова (в основном), 
щипиорно и Вержболово 922 пуда верёвок. Ввозились льняные 
ткани. В Уфу из Варшавы и Томашева привезли 13 пуд. в коробках. 
А без упаковки их в губернию поступило 30 пуд. Везли также чу-
лочное сырьё и нитки (40), крашеную или нет хлопчатобумажную 
пряжу (214 пуд.)45.

но основным товаром из Польши были хлопчатобумажные 
ткани и материи. К началу XX в. торговля готовой одеждой была 
невелика46, в Уфе насчитывалось около восьми таких магазинов. 
население само шило одежду или заказывало её у портных и мо-
дисток. Причём среди привезённой в 1912 г. мануфактуры было 
очень много мелких партий. например, в Чишмы из Лодзи доста-
вили грузы тканей в 32, ещё раз в 32 и в 14 пудов. Мелкие уфим-
ские торговцы заказывали разнообразный ассортимент. Крупней-
шей была партия мануфактуры из Лодзи в 2 649 пуд., привезённая 
на станцию Полетаево.

на уфимском рынке польских тканей «царила» Лодзь. В 1912 г. 
оттуда прибыла мануфактура в Приютово (20 пуд.), Белебей-Аксако-
во (15, 7 и 40), Глуховскую (16), Шингак-Куль (3 и 2). В Давлекано-
во доставили товар из Лодзи (22 и 55 пуд.), Варшавы (6 и 5), здунь-
ска-Воли (11), в Чишмы — из Лодзи (всего 78 пуд.) и ещё 35 пуд. со 
станции здуньска-Воля Варшаво-Венской железной дороги.

43 Коммерческий телеграф. М., 1915. 11 февраля.
44 Коммерческий телеграф. М., 1915. 13 февраля.
45 Статистические сведения о перевозке грузов малой, большой и пассажирской 

скоростей. По прибытию и транзиту. за 1912 год. С. 33, 35, 80, 82, 83, 315, 
316, 318.

46 Видимо, под готовой одеждой в транспортной статистике понималась пере-
возка «остальных предметов» группы хлопчатобумажных товаров. Они вво-
зились только на крупные станции Уфа, Миасс, Полетаево (пригород Челя-
бинска). В 1912 г. прибыло 123 пуда (Там же. С. 102–103).
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Основной поток мануфактуры ввозился в столицу губернии 
Уфу. В 1912 г. всего хлопчатобумажных тканей доставили в город 
51 858 пуд. Исключая поставки в 4 091 пуд со своей Самаро-зла-
тоустовской магистрали (перегрузка через Самару), лидировали 
Московско-Казанская железная дорога (34 055 пудов) и Северная 
(3 754 пуда), доставлявшие продукцию текстильных фабрик столич-
ного и Иваново-Вознесенского районов. А за ними шли польские 
линии — Лодзинская (3 146 пудов) и Варшаво-Венская (2 305 пу-
дов). Без учёта возможной переотправки польских тканей из Мо-
сквы и Самары (туда прибывала мануфактура и речным путём по 
Волге), удельный вес Польши на уфимском городском рынке хлоп-
чатобумажных тканей составлял 10,5%, а среди ввезённых с чужих 
магистралей — 11,4% (включая 12 пуд. с Привислинских дорог).

Существенная величина для поставщиков, находившихся за две 
тысячи вёрст от потребителя. В 1912 г. в Уфу ввезли мануфакту-
ру со станций Варшаво-Венской линии жирардов (3 пуда), завер-
це (21), згерж (35), Лодзь (594, 200, 65, 268 и 1 079, итого 2 206), 
щипиорно (40), со станции Лодзь Лодзинской магистрали (392, 
1 337, 141, 28, 137, 460, 651, итого 3 146), из Варшавы Привислин-
ских дорог (12), а также со станций Северо-западных линий — 
Варшава (4 и 4), Белосток (19) и Вержболово (6 пуд.). Роль тамо-
женных пунктов минимальна.

Польский текстильный поток не заканчивался в столице края. на 
станции Самаро-златоустовской магистрали, расположенные к во-
стоку от Уфы, также шла польская мануфактура – в Тавтиманово 
(3), Миньяр (22, 28, 13), Симскую (4 и 243), Кропачёво (40, 3 и 4), 
Усть-Катав (6, 41, 8, 4), Вязовую (12, 68, 12), Катав-Ивановский за-
вод (34 и 2, все из Лодзи). на станцию Сулея поступило семь пар-
тий из Лодзи (в 4, 5, 13, 6, 34, 13, 10 пудов) и три пуда из Белостока, 
в Сатку три партии из Лодзи (7, 39 и 22), на Кусинскую платформу 
— 17 пудов из Лодзи. В уездный город и крупный центр металлур-
гии и оборонной промышленности златоуст в 1912 г. привезли тка-
ни из Лодзи (3, 53, 347, 52, 15, 42), Белостока (22), Варшавы (14 пу-
дов). Столицу золотодобывающего района Миасс снабжали своей 
продукцией Варшава (12 и 2), заверце (139), згерж (11 и 58), Лодзь 
(125, 159, 685, 494, 27, 70, 5, 97, 219), в Чебаркуль из Лодзи привез-
ли 5 пудов, на станцию Бишкиль — из Лодзи (2, 14, 6) и Белосто-
ка (3). Очень большие партии польского текстиля в 1912 г. приняло 
Полетаево, фактически уже резервная станция Челябинска. здесь 
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разгрузили товар из Варшавы (59 и 28 пуд.), заверце (341 и 624), 
Лодзи (2 185, 27, 586, 880, 224, 29, 372, 8 и 2  649 пуд.)47.

Польские хлопчатобумажные ткани, видимо, можно было при-
обрести в любом магазине и в любом населённом пункте Южно-
го Урала. А всего в 1912 г. польского текстиля доставили в регион 
17 837 пуд.

Польские фабрики выпускали большое количество шерстяных 
тканей и материи, которые также пользовались большим спросом 
на просторах Южного Урала. В 1912 г. из Лодзи доставили шер-
стяные ткани в Приютово (5 и 2 пуда), в Белебей-Аксаково при-
было шесть партий в 5, 8, 116, 6, 29 и 8 пудов, везли в Глуховскую 
(1 и 3), Шафраново (16, 5, 10), Чишмы (43 и 12), Давлеканово (8, 
6, 39, 16, 129 пуд. и ещё 8 пудов из Варшавы). Много шерстяных 
тканей заказывали мелкие торговцы.

Конечно, основные грузы шли в Уфу. Сюда в 1912 г. поступи-
ла польская шерстяная материя со станций жирардов (275 пуд.), 
згерж (2), Лодзь (442, 49, 236, 137, 17, 298, 71, 254, 501, 2129, 338 
и 22 пуда), Белосток (49, 641, 14), Варшава (7, 17, 24, 25 и 7), То-
машов (57), Вержболово (32 пуда).

Итого в Уфу из пределов Польши ввезли 5 644 пуда шерстяных 
тканей. А всего в Уфу в 1912 г. доставили с чужих железных дорог 
16 030 пуд. Польский импорт составлял 35,2% (ещё 6868 пуд. по-
ступило со станций Самаро-златоустовской линии). Доля поль-
ской шерстяной продукции на уфимском городском рынке была 
значительно больше, чем хлопчатобумажной (11,4%). Можно ска-
зать, что каждый третий уфимец носил польские шерстяные ткани.

И далее, к востоку от Уфы, в горнозаводском районе польская 
шерстяная продукция пользовалась большим спросом. В 1912 г. 
поставки из Польши, главным образом из Лодзи (далее выделя-
ются только иные станции отгрузки), составляли на станцию Чер-
никовка (11 пуд.), Иглино (14 пуд. из Вержболово), Тавтиманово 
(17), Аша-Балашёвская (6 и один пуд из Белостока), Миньяр (5, 
42, 18, 23, 6 и 5 пудов из Белостока), Симская (6), Кропачёво (14, 
111, 6), Усть-Катав (36, 56 пуд., 1, а также из Варшавы 25 пуд.), Вя-
зовая (4, 26, 111, 21 и 11 пуд. из Белостока), Катав-Ивановский за-
вод (32, 4, 38, 11), Сулея (3, 169, 6, 7 и 16 пуд. из Белостока), Сат-

47 Статистические сведения о перевозке грузов малой, большой и пассажирской 
скоростей. По прибытию и транзиту. за 1912 год. С. 88–93.
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ка (21, 38, 20, 11), Кусинская платформа (14, 56, 6, 37 и 13 пуд. из 
Белостока).

В центр горнозаводской зоны, уездный город златоуст в 1912 г. 
шерстяные ткани поставили Лодзь (41, 31, 6, 262, 9, 3 и 467 пуд.), 
Белосток (9, 150), Варшава (22, 3), Томашов (11). В Миасс вез-
ли ткани из Лодзи (231, 14, 45, 26, 14, 13, 232, 43, 14, 99, 739), Вар-
шавы (2, 2), Томашова (9), Белостока (130), в Бишкиль прибыло 
42 пуда из Лодзи, крупная станция Полетаево для челябинских по-
требителей приняла грузы шерстяной материи из жирардова (2), 
Лодзи (68, 92, 744, 100, 83, 198), Варшавы (4), Томашова (5), Бе-
лостока (12 пудов)48. А всего прибыло в 1912 г. 11 174 пуда.

В составе Империи Польша начала специализироваться на по-
ставках продукции, так сказать, фэшн-индустрии. Быстро уве-
личивавшемуся в численности российскому «среднему классу» 
импортные товары из Франции были слишком дороги, спросом 
пользовалась польская мода. Транспортная статистика частич-
но показывает ввоз подобных товаров. Так, в 1912 г. из Варшавы 
в Уфу, Миасс и Челябинский район привезли 23 пуда виноградно-
го вина в бутылках (не в бочках) и ещё 185 пуд. доставили из Вер-
жболово (импорт). В Уфу, златоуст и др. станции из Варшавы по-
ступило 319 пуд. мыла, ещё три пуда из Вержболово. Вряд ли за две 
тысячи вёрст везли обычное мыло. Из Польши завозили бумагу и 
картон, москательный и аптекарский товар, краски, спички зажи-
гательные (39 пуд. в Белебей-Аксаково), стеклянную, фарфоро-
вую и фаянсовую посуду.

В 1912 г. прибывали самые разнообразные грузы. В Уфу из Вар-
шавы привезли 163 пуда сала, в златоуст из Домбровы — 893 пу-
да каменной соли, в Белебей-Аксаково из Люблина и Варша-
вы — 1 790 пуд. спирта в цистернах, в Уфу со станции Казимир 
Привислинских дорог доставили 1 000 пуд. угля, в Вязовую — 
3 996 пуд. огнеупорного кирпича. Везли белый мел и асфальт, жер-
нова и точильный камень, вот только польских яблок не было. Са-
мый западный груз яблок в Уфу поступил с Полесских железных 
дорог (26 пудов)49.

48 Там же. С. 96–100.
49 Статистические сведения о перевозке грузов малой, большой и пассажирской 

скоростей. По прибытию и транзиту. за 1912 год. С. 40–41, 74, 120, 122, 156, 
158, 161, 172–173, 175, 187, 194, 259, 261, 287–288, 336, 342, 356, 361.
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Помимо товарооборота, есть отрывочные сведения о финансо-
вых связях Уфы и Варшавы. если на петербургской фондовой бир-
же акции польских компаний обращались50, то в членах Уфимской 
товарной биржи состоял в 1910 г. лишь М. Гиршберг из Варша-
вы (в 1906 г. среди имущества биржи упоминались ложки чайные 
«фраже»51). на частных вкладах в Уфимском отделении Госбан-
ка хранились 4,5% закладные листы Виленского земельного банка 
и 3,5% билеты Королевства Прусского52, польские ценные бума-
ги не выявлены. Хотя страхование выигрышных билетов трёх госу-
дарственных займов и прочие услуги предлагал в 1908 г. уфимцам 
Банкирский дом Л. В. Ландау и К° (Варшава, Братская ул., 18)53.

наконец, своеобразными, но  очень важными экономически-
ми контактами двух отдалённых регионов был обмен специалиста-
ми. если из Уфимской губернии на запад уезжали в основном чи-
новники, имперская власть подбирала русскоязычные кадры для 
управления мятежной Польшей, то на восток шёл устойчивый по-
ток технических и иных специалистов.

Польша являлась своеобразной кузницей кадров Империи, 
в  первую очередь научно-технических, хозяйственных, админи-
стративных, предпринимательских. невозможно перечислить слу-
живших и  трудившихся здесь поляков, среди которых, видимо, 
преобладали выходцы из «Восточной Польши», земель западных 
Беларуси и Украины.

например, исключительную роль в  гуманитарном развитии 
Уфимской губернии сыграл николай Александрович Гурвич (1828–
1914). Сын польского помещика из Гродно, отец — участник вос-
стания 1830–1831 гг., имение было конфисковано, оставшаяся без 
средств существования мать отдала сына на  воспитание богато-
му еврею, который затем усыновил его и дал свою фамилию. Окон-
чив Петербургскую медико-хирургическую академию и женившись 
на дочери богатого уфимского помещика (студентом принял право-

50 См.: Лизунов П. В. Санкт-Петербургская биржа и рынок ценных бумаг в Рос-
сии (1703–1917 гг.). СПб., 2004.

51 Фирма Фраже (Варшава) производила изделия из плакированного серебра 
(соединённого с медью путём проката) и мельхиора. Поставщик Двора его 
Императорского Величества.

52 Роднов М. И. Уфимская товарная биржа (1905–1917 годы). Уфа, 2016. С. 126, 
132, 183.

53 Вестник Уфы. 1908. 8 апреля.
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славие), н. А. Гурвич в 1850-е гг. приезжает в Уфу, где прожил всю 
жизнь. невозможно перечислить все заслуги николая Александро-
вича перед наукой края, он организатор местной статистики (с 1864 
по 1891 гг. являлся секретарём Уфимского губернского статисти-
ческого комитета), а также 32 года (с 1865 по 1897) являлся редак-
тором неофициальной части «Уфимских губернских ведомостей» 
и открыл целую плеяду краеведов, подготовил и издал серию науч-
ных сборников и различных памятных книжек, автор многочислен-
ных газетных публикаций, член нескольких научных обществ54.

единственный раз в истории всего Урала высший пост в управ-
лении краем занимал католик. Болеслав Павлович Цехановецкий 
(1857–1917) происходил из дворян Витебской губернии. С 1901 
по  1904  гг. служил вице-губернатором Пермской губернии55. 
Именно Б. П. Цехановецкий в критические дни революции 1905 г. 
оказался на  посту Уфимского губернатора (с  июня по  октябрь 
1905 г.). Своей гибкой политикой он вызвал возмущение право-
монархических кругов, которые добились его скорой отставки. 
но именно поляк-католик возглавил 23 октября 1905 г. огромную 
патриотическую манифестацию православных и мусульман, кото-
рая кардинально изменила политическую обстановку в Уфе. на-
чальник местного жандармского управления позитивно оценил 
действия губернатора-католика и поляка56.

54 См.: Латыпова В. В. н. А. Гурвич — наш земляк // живая память / 
Сост. М. Г. Рахимкулов, В. А. Скачилов. Уфа, 1997; Роднов М. И. Судьба ре-
дактора. Историко-документальная повесть. Уфа, 2009; Статистика Башкор-
тостана. 175 лет на службе обществу: библиографический справочник. Уфа, 
2010; «новые» имена: историко-литературные и краеведческие исследова-
ния на Южном Урале в XIX — начале XX в. / Сост. М. И. Роднов. СПб., 2015 
(здесь некролог); мн. др.

55 Любичанковский С. В. Губернская администрация и проблема кризиса власти 
в позднеимперской России (на материалах Урала, 1892–1914 гг.). Самара; 
Оренбург, 2007. С. 566. В уфимском губернском правлении служило немало 
католиков: губернские инженеры Станислав Викентьевич Мяновский и Ме-
числав Сильвестрович Коморницкий, губернский врачебный инспектор Ми-
хаил Михайлович Афрамович (Там же. С. 584–585).

56 См.: Валеев М. А. Власть, либеральное общество и революционное движе-
ние в 1905–1907 гг. на примере губернского города Уфы. Уфа, 2009. С. 55–
74; а также: Максимов К. В. Патриотическое общество мастеровых и рабочих 
Уфимских железнодорожных мастерских (1905–1917 гг.). Уфа, 2003; Макси-
мов К. В., Шалагина С. В. Консервативно-монархическое движение в Уфим-
ской губернии (1905–1917 гг.). Уфа, 2007; др.
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В 1914–1917 гг. должность уфимского городского головы зани-
мал Александр Иосифович Верниковский (1867–1928), выходец 
из семьи обосновавшихся в крае поляков. его отец, Иосиф Анто-
нович Верниковский заказал строительство католической капли-
цы (часовни) на католическом участке ново-Ивановского кладби-
ща, где и был похоронен в 1916 г.57

С Уфимским краем была связана даже польская аристократия. 
После кончины в 1904 г. бездетного владельца Благовещенского 
завода (к  северу от  Уфы, ныне город Благовещенск) огромное 
поместье досталось племяннице  — княгине екатерине Адамов-
не Радзивилл (урождённой Ржевусской)58. Княгиня торопилась 
с распродажей земли и заводского оборудования. 22 марта 1903 г. 
Санкт-Петербургский окружной суд выписал исполнительный 
лист на арест её имущества за долг в 10 тыс. руб. перед прусским 
подданным Августом Бехтером59. Среди старожилов даже ходили 
слухи о приезде княгини е. А. Радзивилл в Уфу, хотя архивные до-
кументы это пока не подтверждают.

Видимо, со  строительством Самаро-златоустовской доро-
ги резко усилились информационные контакты с польскими зем-
лями. если в  1882  г. в  Уфимской губернии не  было получено 
(выписано) ни одной польской газеты, то в 1887 г. здесь подписы-
вались на «Варшавскую газету» (6 чел.) и «Варшавский курьер» 
(5 чел.), в 1888 г. «Варшавскую газету» получали 18 чел., «Вар-
шавский курьер» — двое60. В 1889 г. в Уфимской губернии чита-
ли два экземпляра «Варшавской газеты», один — «Варшавского 
курьера» и приходила одна какая-то из «газет, издаваемых в Вар-
шаве на польском языке»61.

Одним из результатов расширения контактов Польши с Уфим-
ским краем, в том числе информационных, стал лечебный туризм. 
Большую популярность в начале XX в. получило кумысолечение. 

57 Симонов В. В. Католическая церковь в Башкирии. Уфа, 2003. С. 13; Уфимский 
некрополь / Сост. и отв. ред. М. И. Роднов. СПб., 2015. С. 67.

58 Гудков Г. Ф., Гудкова З. И. Из истории южноуральских горных заводов XVIII–
XIX веков. Историко-краеведческие очерки. Ч. I. Уфа, 1985. С. 386.

59 нА РБ (национальный архив Республики Башкортостан). Ф. И-336. Оп. 1. 
Д. 3098. Л. 1–2 об.

60 Памятная книжка Уфимской губернии 1889 года / Сост. н. А. Гурвич. Уфа, 
1889. Отдел II. С. 76–77 и стр. 76–78.

61 Памятная книжка Уфимской губернии на 1891 год / под ред. н. А. Гурвича. 
Уфа, 1891. Отдел II. С. 62–63.



435

Больные туберкулёзом и иными лёгочными заболеваниями при-
езжали в южные степные районы Башкирии, где отдыхали и ле-
чились в специализированных санаториях или снимали квартиры 
по деревням.

Из Польши приезжали в основном православные, хотя полицей-
ские сводки вряд ли точно указывали конфессиональную принад-
лежность. Видимо, у местного (католического) населения приори-
тет имели близкие европейские курорты, ехать за несколько тысяч 
вёрст не хотели. По данным полиции, регистрировавшей прибывав-
ших на кумыс в Уфимскую губернию, с мая 1911 г. в Белебеевский 
уезд, в одну из самых престижных Андреевскую санаторию около 
железнодорожной станции Аксёново (ныне санаторий им. А. П. Че-
хова) приехали из Варшавы надворный советник дворянин нико-
лай Степанович Патковский (44 года, помощник делопроизводи-
теля Варшавского дворцового управления) с  21-летней супругой 
Софией Леонидовной; надворный советник, судебный следователь 
по важнейшим делам Варшавского окружного суда 38-летний Васи-
лий Васильевич Ползиков; жена отставного генерал-майора София 
Георгиевна Блажовская (48 лет); дочь отставного генерал-майора 
Вера Лаврентьевна жаховская (24 года); подпоручик лейб-гвардии 
Санкт-Петербургского Короля Фридриха Вильгельма III полка Бо-
рис Платонович Лишевич (27 лет). Из города Кельцы в тот же са-
наторий 15 мая приехал начальник пулемётной команды 6-го стрел-
кового полка штабс-капитан Андрей Алексеевич Гиржев (25 лет), 
а из города ново-Александрии (совр. Пулавы) Люблинской губер-
нии прибыла на кумыс дочь отставного полковника дворянка Лю-
бовь Александровна Буколова (20 лет).

Ряд туристов селились по  деревням, самостоятельно снимая 
жильё и покупая кумыс, как, например, 26-летняя дворянка Толу-
баева Эльфрида Юллевна (лютеранка, жила в Варшаве). В боль-
шом русском селе Усень-Ивановский завод в 1911 г. остановились 
студент новоалександрийского института сельского хозяйства 
и лесоводства из тех же Пулав 23-летний Сергей Иванович Добы-
гин, а также 36-летняя жительница Варшавы, жена экстраординар-
ного профессора Императорского Варшавского университета Ва-
лентина Алексеевна Горячева62.

62 Видимо, супруга Дмитрия николаевича Горячева (1867–1949), с 1909 г. экс-
траординарного профессора Варшавского университета, с 1915 г. профес-
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но в основном приезжие из Польши селились в благоустроен-
ных и достаточно дорогих кумысолечебных санаториях, уже стои-
мость проезда из столь отдалённых губерний требовала значитель-
ных средств. Так, в  другом известном санатории  — Кумысной 
колонии Ивана Петровича Коншина старшего в  Белебеевском 
уезде  — 23 июня 1911  г. поселилась домохозяйка из  Варшавы, 
вдова мирового судьи 52-летняя Александра Ивановна Шманке-
вич с сыновьями Всеволодом (18) и Борисом (15 лет)63.

Итак, на рубеже XIX–XX вв. сложились устойчивые экономи-
ческие связи между такими отдалёнными регионами Империи, 
как польские губернии и Южный Урал. В Польшу и через поль-
ские станции вывозились значительные партии уфимского зерна, 
со временем немалую роль стали играть поставки непосредствен-
но польским потребителям. Достаточно активными были торго-
вые контакты в металлургической промышленности.

С  другой стороны, польские текстильные фабрики поставля-
ли на Южный Урал крупные объёмы хлопчатобумажных и шерстя-
ных тканей, а также иную продукцию. Только в городской торговле 
Уфы в 1912 г. польские ткани занимали примерно 11 % рынка хлопча-
тобумажных изделий и около 35 % шерстяных. Для расположенных 
в двух тысячах вёрст производителей это были значительные величи-
ны. В больших масштабах польская текстильная продукция поступала 
в горнозаводской промышленный район, вплоть до Челябинска.

Из  Польши на  Южный Урал также ввозилась всевозможная 
промышленная продукция (от  металлических изделий до  фэшн-
индустрии), пивоваренный ячмень. Многочисленные специали-
сты-поляки из польских, белорусских, украинских губерний тру-
дились и  служили в  самых разных сферах народного хозяйства 
и управления. В целом стабильными были культурные связи.

Материал по Уфимской губернии показывает достаточно глу-
бокую включённость польской экономики в общеимперский ры-
нок. Польская промышленность и торговля извлекали существен-
ную прибыль от реализации товаров в городах и деревнях Южного 
Урала, получая также недорогое сельскохозяйственное сырьё. 

сора Донского университета в новочеркасске, с 1929 г. профессора Ростов-
ского института инженеров железнодорожного транспорта.

63 нА РБ. Ф. И-187. Оп. 1. Д. 433. Л. 548 об. — 551, 552 об. — 553, 569 об. — 
570, 587 об. — 588, 598 об. — 599, 603 об. — 604, 733 об. — 734; Д. 434. 
Л. 778 об. — 779.
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Среди сотен специалистов из польских губерний многие наверня-
ка переводили свои накопления на родину.

Всё это привело к  росту численности польской диаспоры 
в  Уфимской губернии, вплоть до  возникновения польских дере-
вень, устойчивому функционированию польской (католической) 
культуры в крае.

Вплоть до начала Первой мировой войны Польша являлась важ-
ной составной частью рынка Российской империи, что приносило 
несомненные выгоды и способствовало социокультурному и эко-
номическому развитию российской части Польши.

Разрыв экономических связей между Россией и  Польшей 
с 1914 г. произошёл не по желанию какой-либо из сторон, а вви-
ду внешней агрессии Германской империи. Из-за последовавших 
затем Российской революции, Гражданской войны (в том числе 
войны с Польшей) и возникновения СССР экономические связи 
были прерваны на долгие десятилетия.

«естественный» выход Польши из  российского экономиче-
ского пространства, тем не менее, можно рассматривать как част-
ный случай общемировой проблемы  — борьбы национального 
и политического сепаратизма с экономической выгодой от пре-
бывания внутри большого единого рынка. Экономическая про-
грамма вообще самое слабое, уязвимое звено сторонников сепа-
ратизма и противников глобализации, что показали шотландский 
референдум, Brexit, Каталония, Чечня…

национальные границы не совпадают с экономическими, что 
хорошо видно на примере самого СССР и Российской Федера-
ции, в последней существование большинства «суверенных» на-
циональных республик держится исключительно на дотациях фе-
дерального центра.

новейшая история показала и продолжает показывать процес-
сы переформатирования рынков, которые часто вызываются по-
литическими факторами, стремлением к независимости от преж-
него центра.

Польский пример 1914–1915 гг., когда из-за войны произошло 
разрушение экономики (в российской части Польши), а затем от-
торжение, переориентация экономических связей на новые рынки, 
почти точно повторился через столетие в 2014–2015 гг. в Донбассе.

Переформатирование рынков  — сложный, длительный и  бо-
лезненный процесс. Экономические связи, «естественные», исто-
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рические, существовавшие веками сопротивляются политическим 
экспериментам, порождённым идеологией. но  «заблуждения» 
масс и элит — такая же объективная реальность, как поставки то-
варов. народы и элиты в большей или меньшей степени сознатель-
но идут на экономические потери ради сохранения национальной 
идентичности или политического суверенитета.

Какова цена национальной независимости? Развитие эконо-
мики часто вступает в  противоречие с  сохранением националь-
ной «чистоты». Политическим и культурным элитам малых стран 
приходится решать сложную дилемму: бурный рост экономики 
или тихая этническая Родина? Конечно, все и всегда планируют 
и то, и другое, но, как говорится, мечтать не вредно.

Перед Первой мировой войной численность населения Либа-
вы резко возросла, с 10 тыс. в 1863 г. до 110 тыс. чел. в 1914 г. Ли-
бава почти не уступала ни Ревелю (116 тыс. чел. в 1913 г.), ни Уфе 
(108 тыс. чел. в 1913 г.). В начале XX в. это были три примерно 
одинаковых по числу жителей города. Через столетие, в 2015 г., 
в Лиепае проживали 72 тыс. чел., в Таллине в 2016 г. было 440 тыс. 
чел., в Уфе на 2016 г. — 1,1 млн чел.64

если бы Прибалтийские республики не обрели независимость, 
то Либава с её незамерзающей гаванью являлась бы одним из глав-
ных морских портов России. на месте тихого курортного город-
ка находился бы мегаполис с населением как в Уфе, среди кото-
рого латыши составляли бы незначительное меньшинство (даже 
на 2011 г. русских в Лиепае 31 %).

Для Ревеля / Таллина сложилась  бы аналогичная картина. 
Любопытно, что к  1917  г. одна из  крупнейших хлеботорговых 
фирм  — товарищество «Иван Стахеев и  К°», уроженцы слав-
ного русского города елабуга, что на Каме, — задумала перейти 
от  внутрироссийской к  экспортной торговле хлебом. Стахеевы 
приобрели «земельные участки и складочные помещения в г. Бал-
тийском порту с намерением начать работы для расширения уже 
существующей там небольшой гавани и оборудования её по всем 
правилам современной портовой техники»65. Грандиозные пла-

64 Ревельский вестник. 1913. 7 января; Обзор Уфимской губернии за 1913 год. 
Уфа, 1915. С. 8; ресурсы интернета.

65 Китанина Т. М. Развитие концерна Путилова—Стахеева—Батолина и транс-
формация его финансово-промышленной стратегии в годы Первой мировой 
войны // Очерки истории российских фирм: вопросы собственности, управ-



ны корпорации сорвала революция. Иначе на месте современно-
го маленького эстонского городка Палдиски раскинулся бы мно-
голюдный город-порт, в котором об эстах напоминали бы разве 
только национальные кафе.

А Польше после 1945 г. сталинский режим подарил древние не-
мецкие земли Померанию, Силезию и Пруссию, коренное населе-
ние которых (потомки онемечившихся западных славян и пруссов, 
а также переселившихся сюда сотни лет назад немцев) было де-
портировано со своей исторической Родины. Германия потеряла 
восточные аграрные регионы, но что приобрела Польша? Эконо-
мический потенциал «новых» северо-западных польских земель 
до сих пор сравнительно невелик, имея слабозаселённые терри-
тории внутри собственной страны, польские элиты, тем не менее, 
продолжают алчно смотреть на Восток. Может, потому, что имен-
но там находилось и до сих пор находится «естественное» эко-
номическое пространство Речи Посполитой66, а не в Бреслау или 
Штеттине?

ления, хозяйствования / Под ред. А. Л. Дмитриева, А. А. Семёнова. СПб., 
2007. С. 395–396.

66 накануне Первой мировой войны из губерний, составивших позднее совре-
менную Белоруссию, 41 % всего вывозимого масла и 46 % сыров отправля-
лось в Польшу. Брест являлся крупнейшим центром поставок скота и мяса для 
Варшавы. 45 % вывозившегося из Беларуси крупного рогатого скота опять-та-
ки направлялось в Польшу (Бейлькин Х. Ю. Указ. соч. С. 203, 207).
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Модест Колеров

ИСТОРИЧеСКАЯ СеМАнТИКА 
«ОТеЧеСТВеннОй ВОйны»:

между общенациональным и этническим / партийным 
(1812–1914–1918–1941)

не имамы бо здѣ пребывающаго града, но гря-
дущаго взыскуемъ.

Евр. 13,14

Апостолы и вообще первые христиане посред-
ством своей веры в небесное царство уже при 
жизни совершенно поднялись над землёй и на-
столько отказались от её дел, государства, зем-
ного Отечества и  нации, что больше даже 
и  не  обращали внимания на  них. (…) народ 
и Отечество как носитель и залог земной веч-
ности и как то самое, что здесь может быть веч-
ным, находятся намного выше государства…

И. Г. Фихте. Речи к немецкой нации (1808)1

Коммунистов упрекают, будто они хотят от-
менить отечество, национальность. Рабочие 
не имеют отечества. У них нельзя отнять то, че-
го у них нет.

Карл Маркс, Фридрих Энгельс.
Манифест коммунистической партии (1848)

1 Перевод с немецкого А. А. Иваненко.
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Историческая политика прежде истории

Какой смысл для России открывало в последние 200 лет поня-
тие «Отечественная война» и к какому смыслу апеллировала цен-
тральная власть, не всегда успешно предлагая обществу дать имя 
«Отечественная война», от каких привходящих исторических об-
стоятельств зависело сохранение этого имени в государственной 
пропаганде и национальной памяти? Теперь многие из этих во-
просов отходят на второй план. А в центре общественного вни-
мания  — исторический ревизионизм в  интересах этнократии 
и национализма, противоестественно связанных с риторическим 
космополитизмом.

национализация (этнизация) истории в новых независимых госу-
дарствах на территории бывшего СССР выразилась и в том, что на-
ционализации подверглась не только советская история, но и история 
Российской империи, в которую входили территории названных госу-
дарств. В применении к Отечественной войне 1812 года, которую ве-
ла Российская империя, это означает, что от такой отечественности 
её отказались официоз, историография и школа Украины2, Латвии3 

2 В официальной идеологии (школьной программе и картографии) современ-
ной Украины Отечественная война 1812 именуется «Российско-француз-
ской войной 1812–1814 гг.», в школьном атласе по истории — «Поход на-
полеона в Россию» (Всесвiтня iсторiя. новий час (кiнець XVIII–XIX ст.). 
Атлас. Київ, 2010 [2000–2010]. С. 2), в «Атласе истории Украины», под-
готовленном в Институте истории Украины национальной академии на-
ук Украины, — «Российско-французская» и одновременно «Война Рос-
сийской и Французской империй» 1812 года (Атлас iсторiї України / Упор. 
Д. В. Исаев. Київ, 2012. С. 80). О современной украинской историографии 
проблемы: И. А. Шеин. Война 1812 года в отечественной историографии. М., 
2013. С. 361–363; С. В. Потрашков. Отечественная война 1812 г. и истори-
ческая память украинцев и современная украинская историография // 1812. 
«Освобождение России от нашествия неприятельского»: уроки истории 
и вызовы современности. Сб. докладов / Под ред. М. Б. Смолина. М., 2013.

3 В историческом атласе, изданном в современной Латвии, вместо Отечествен-
ной войны 1812 года речь уже идёт о «Войне наполеона 1812 года» (Latvijas 
vēstures atlants / Red. Jānis Turlajs. Rīga, 2005. 26 l.). При этом известно, что 
нашествие наполеона и общее ему сопротивление затронуло Лифляндскую 
губернию наравне с другими западными губерниями, вызвало участие латы-
шей в партизанском движении против наполеоновских войск (Х. П. Стродс. 
Положение в Курляндии (Латвии) в период Отечественной войны 1812 // 
К 175-летию Отечественной войны 1812 г. и Освободительной войны 1813 г. 
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и Литвы — по образцу западной историографии4, ибо собственной, 
альтернативной национальной (националистической5) историогра-
фии проблемы в этих странах просто не было и быть не могло. С точ-
ки зрения имплицитной риторики — отказ от отечественности есть 
отказ от мифа Отечества, тесно связанного с образом «Родины-мате-
ри»6, то есть от сложности и полноты горизонта реальной истории 

в Германии. М., 1988), оставило заметный патриотический след в народ-
ной памяти губернии (Е. Л. Назарова. Чтение для латышей о войне 1812 го-
да. XIX — начало XX века) // Россия и Балтия. Вып. 7. Памятные даты и ис-
торическая память / Ред.-сост. е. Л. назарова. М., 2015). См. также: С. Н. Си-
вицкий. Отечественная война в Прибалтийском крае 1812–1912 г. С истори-
ческим очерком Прибалтийского края в XVIII столетии. Рига, 1912.

4 «зарубежные историки военные события 1812 года традиционно называ-
ют Русским походом наполеона или кампанией 1812 года в России, а отнюдь 
не Отечественной войной 1812 года» (В. М. Безотосный. Россия и евро-
па в эпоху 1812 года. Стратегия или геополитика. М., 2012. С. 11). При этом 
в широко распространённом «Атласе всемирной истории» американского 
издательского дома Reader’s Digest, в издании на русском языке, ответствен-
ность за терминологию и названия в котором официально разделил специаль-
ный редактор оригинального текста, военные действия русских войск против 
наполеона, локализованные на территории Российской империи в 1812 году, 
прямо обозначаются на самой карте — на территории России — как «Оте-
чественная война» (Атлас всемирной истории Ридерз дайджест [2001]. М., 
2003. С. 205. Редакционная информация: С. 4).

5 Маргарита Фабрикант. неудобное событие? 200-летний юбилей войны 
1812 года и национальный исторический нарратив (случай Беларуси) // Два 
века памяти России о 200-летии Отечественной войны 1812 года / Отв. ред. 
В. В. Лапин. СПб., 2015. С. 197–198; Владимир Маслак, Виктор Саранча. 
Юбилей 1812 года и Украина: между Отечественной и франко-русской вой-
ной // Там же. С. 237.

6 «Умирай за Дом Богородицы, за Матушку, за Пресветлейший дом». В ав-
торской версии: «Умирай за дом Божий, за дом Пресвятыя Богородицы, 
за дом всепресветлейший царский, за веру, за отечество» (А. В. Суворов. на-
ука побеждать. Разговор с солдатами их языком [1795, 1798] // А. В. Суво-
ров. наука побеждать: Мысли, афоризмы, анекдоты. М.; СПб., 1999. С. 168, 
192 (примечание С. В. Лопатина)). В комментарии 1809 года издатель текста 
М. И. Антоновский указал, что под Матушкой следует понимать солдатское 
именование России. «Благодаря пропаганде Первой мировой войны «Рос-
сия-Матушка» ещё более увеличила свой символический капитал, что обеспе-
чило и обострение борьбы за него», в годы Гражданской войны белые в сво-
ей пропаганде обратили эту формулу против красных, изображая их в каче-
стве инонациональной силы, противостоящей Родине-матери: «Лишь в се-
редине 1930-х происходит возрождение «России-Матушки» в облике Совет-
ской России…» (Олег Рябов. «Россия-матушка» и/или «царь-батюшка»: ре-
волюция в гендерном дискурсе Серебряного века // Конструкты националь-
ной идентичности в русской культуре: вторая половина XIX столетия — Се-
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в пользу партийно-политической, этнической частичности, просто-
ты исторического конструктивизма, официальной азбуки «истори-
ческой политики» новых государств, защищаемой всей силой власти, 
включая уголовное преследование за отрицание официального ми-
фа. Отказ бывших имперских территорий от общеимперской отече-
ственности — это отказ от целого периода своей истории в пользу 
своей заведомой вторичности — в новой, альтернативной коалиции. 
националистическое исключение себя из имперской истории — от-
каз от непрерывной исторической субъектности, имитация жертвы 
либо марионеточного «бастиона цивилизации».

Для Литвы этот отказ от  прежнего имени войны, несмотря 
на известные польско-литовские противоречия, предопределяет-
ся тем, что Литва была частью разделённой при участии России 
Польши и местом «воссоздания» части польской государствен-
ности наполеоном в  1812  году7. Вторгшись в  Российскую им-
перию, 19 июня 1812 наполеон создал — наряду с Княжеством 
Курляндии и  Семигалии (на  территории русской Курляндской 
губернии) — в качестве оккупационного протектората Великое 
княжество Литовское (на территории русских Виленской и Грод-
ненской губерний, Белостокского округа и  северной половины 
Минской губернии) во главе с польским Временным советом, про-
существовавшее до конца сентября 1812. Этому взгляду и подчи-
няется литовский исторический официоз.

есть в  польском аспекте этой войны, которая в  России есте-
ственно выступает оборонительной и отечественной, ясный вы-
бор, который её имя ставит перед национальным историческим со-
знанием этнического большинства населения Литвы, Белоруссии 
и Украины: если оно до сих пор мыслит себя населением Восточ-
ных кресов Речи Посполитой, ставших в XVIII веке интегральной 
частью территории Польши, то их отказ от отечественности логи-
чен, ибо поляки были важной частью Великой армии наполеона. 
если же оно мыслит себя наследником Великого княжества Литов-
ского и Русского, альтернативного Московской Руси, то ему необ-
ходимо особое имя для этой войны. но его нет. Признание себя 

ребряный век. Материалы конференции. Июнь 2009 г., Тюмень / Тобольск / 
Под ред. Р. нохейль, Ф. Карл, Э. Шоре. М., 2011. С. 422, 426, 429).

7 В польском «Большом историческом атласе» русская Отечественная война 
1812 г. логично является анонимной частью наполеоновских войн (Wielki 
Atlas historyczny / Demart SA. Warszawa, 2011. S. 63).
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бывшей частью Российской империи заставляет признать для се-
бя отечественность её войны с наполеоном и сохранить традици-
онное имя. но и здесь нет согласия. Потому польский выбор дик-
тует формально нейтральное, а на деле — французское имя войны. 
Такой выбор подтверждают факты реальной истории наполео-
новского «Великого княжества Литовского», существовавшего 
в  тени французской оккупации: во-первых, несомненно, что со-
зданное Бонапартом его правительство было по своему составу 
полностью польским и имело перед собой чисто военные задачи 
обеспечения тыла армии; во-вторых, не пользовалось достаточной 
поддержкой местного населения и, главное, уже через две неде-
ли после своего создания подписали в Вильне акт присоединения 
Литвы к  Герцогству Варшавскому (в  виде «Варшавской конфе-
дерации») как акт восстановления польской Речи Посполитой8, 
никакого отношения к  собственно литовской государственно-
сти не имеющий. Исследователь французской политики и пропа-
ганды специально проанализировал замысел и реализацию этого 
наполеоновского протектората, главной задачей которого была 
поставлена мобилизация живой силы в армию Бонапарта. её про-
пагандисты писали тогда: «Столица Русской Польши в нашей вла-
сти, а 6 миллионов поляков-литовцев9 объединились в конфедера-
цию с 5 миллионами поляков герцогства Варшавского и собирают 
армию, чтобы отстоять свои права» (представитель польского 
сейма насчитывал ещё больше — всего «16 миллионов»: извест-
но, что полвека спустя Маркс и Энгельс требовали для независи-
мой Польши 20 миллионов). но фактически, резюмирует историк, 
«создание единого государства шло очень медленно, так как на-
полеон в надежде на скорое начало мирных переговоров с Алек-
сандром I уклонялся от принятия решения по возрождению Речи 
Посполитой в границах 1772 года» и в итоге уже с середины сен-
тября 1812 года тема Польши и литовского протектората исчезла 
из наполеоновского официоза10.

8 В. Пугачаускас. Литва в войне 1812 года // Россия и Балтия. С. 54, 56, 61–62.
9 При этом «литовцы прохладно отнеслись к попыткам французов создать но-

вую администрацию и идее объединения с Великим герцогством Варшав-
ским» (Н. В. Промыслов. Французское общественное мнение о России нака-
нуне и во время войны 1812 года. М., 2016. С. 195).

10 Н. В. Промыслов. Французское общественное мнение о России накануне 
и во время войны 1812 года. С. 51–52, 66–68.
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Эта инструментализация польского вопроса — не только исто-
рическая реконструкция. Она была прямо заявлена самим агрес-
сором. 12 (24) июня 1812  года наполеон Бонапарт обратился 
к своей армии с приказом о наступлении в пределы Российской 
империи: «Вторая Польская война началась. Первая кончилась 
под Фридландом и Тильзитом… Вторая Польская война, подобно 
первой». Он, разумеется, имел в виду проигранную Россией рус-
ско-французскую войну 1805–1807 гг., но для русского историче-
ского сознания Польская война, начинающаяся с нашествия исто-
рического врага непосредственно в центр страны, имела другие 
аналоги — с польским нашествием и взятием Москвы в 1612 го-
ду. Даже критически настроенный к русским власти и командова-
нию великий русский художник, автор классической живописной 
серии о событиях 1812 года В. В. Верещагин (1842–1904) писал 
как о несомненном для русских: «наполеон шёл в Россию с на-
мерением восстановить Польшу»11. Известно, что и польский на-
циональный гений Адам Мицкевич мечтал о  «войне народов» 
(то  есть великих держав против России) как о  спасительнице 
Польши. Историк литературы свидетельствует: именно разделы 
Польши XVIII в. (то есть её историческое поражение — после её 
исторической победы над Россией и прежнего триумфа над Мо-
сквой в  XVII  в.) сделали Смуту одной из  центральных тем рус-
ского культурно-исторического сознания конца XVIII — начала 
XIX в.12

11 Василий Верещагин. 1812. наполеон в России. М., 2012. С. 5.
12 «Второй и третий разделы Польши [1793, 1795] привлекли внимание русской 

публики к сюжетам, связанным с окончанием Смутного времени: ополчению 
Минина и Пожарского, освобождению Москвы и избранию на царство Михаи-
ла Фёдоровича Романова. Через десять с небольшим лет, в краткий период, от-
деляющий Аустерлицкий разгром от Тильзитского мира, эти фигуры и эти со-
бытия заняли доминирующее положение в национальном историческом пан-
теоне. В 1806 г. было написано напечатанное двумя годами позднее «истори-
ческое представление» Г. Державина «Пожарский», в 1807-м одна за другой 
появляются поэмы С. н. Глинки «Пожарский и Минин» и С. А. Ширинского-
Шихматова «Пожарский, Минин, Гермоген, или Спасённая Россия», трагедия 
М. В. Крюковского «Пожарский»… В 1807 г. был объявлен конкурс на памят-
ник Минину и Пожарскому, итогом которого стал знаменитый монумент Мар-
тоса [1818 года]. (…) Конечно, эти героические страницы русской истории 
привлекали писателей и раньше — достаточно вспомнить трагедию М. М. Хе-
раскова, написанную в 1798 г., или замысел поэмы Державина «Пожарский», 
относящийся, по мнению Я. К. Грота, к 1780-м гг. Да и в послетильзитские го-



446

Прошедшее в современной Белоруссии13 бюрократическое пе-
реименование Отечественной войны 1812 года во «французско-
русскую войну 1812 года»14 и дискуссия вокруг него поставили 
перед русским историческим сознанием в России и Белоруссии 
ряд принципиальных вопросов о  пределах не  только «национа-
лизации» общего исторического прошлого. но и о пределах его 
«стерилизации» от имперского наследия, которая в данном слу-

ды С. н. Глинка опубликовал «отечественную драму» «Минин» (1809), 
а П. Ю. Львов — исторические повествования «Пожарский и Минин» (1810) 
и «Избрание на царство Михаила Фёдоровича Романова» (1812). В 1811 г. бы-
ла с большим успехом исполнена оратория композитора С. А. Дехтерева «Ми-
нин и Пожарский [, или Освобождение Москвы]»… Освобождение России 
от поляков и воцарение династии Романовых начинают восприниматься как 
ключевое событие народной истории. на протяжении всего XVIII столетия по-
добная роль неизменно отводилась петровскому царствованию» (Андрей Зо-
рин. Кормя двуглавого орла… Литература и идеология в России в последней 
трети XVIII — первой трети XIX века. М., 2004. С. 159, 161). О художествен-
ных «компенсациях» неудачного для России Тильзитского мира 1807 года, ко-
торый из части земель Пруссии воссоздал Польшу в виде Герцогства Варшав-
ского, в виде прославления былых побед над поляками см. также: М. Д. Долби-
лов. Поляк в имперском политическом лексиконе // «Понятия о России»: 
К исторической семантике имперского периода / Ред. А. Миллер, Д. Сдвиж-
ков, И. Ширле. Т. II. М., 2012. С. 295. См. также: А. В. Святославский. История 
России в зеркале памяти. Механизмы формирования исторических образов. М., 
2013. С. 189.

13 О современной белорусской историографии проблемы: И. А. Шеин. Война 
1812 года в отечественной историографии. М., 2013. С. 356–361. О полити-
ческой ангажированности и дефиците собственно научных аргументов бело-
русских критиков «отечественности» войны 1812 года на белорусских зем-
лях: Н. Е. Аблова. Отечественная война 1812 г. в современной белорусской 
историографии и учебной литературе 1812. «Освобождение России от наше-
ствия неприятельского»: уроки истории и вызовы современности. Сб. докла-
дов / Под ред. М. Б. Смолина. М., 2013. С. 96.

14 См. конкурирующие названия войны — «Отечественная» (1941) и очи-
щенное от «Отечественной» (1812): Вялiкая Айчынная вайна. Баявыя дзе-
яннi на тэрыторыi Беларусi, 22 чэрвеня — жнiвень 1941 г. // Гiсторыя Бе-
ларусi. 1917–1945 гг. Атлас. 10 клас. Мiнск, 2009. С. 14–15; Беларусь у час 
вайны 1812 г. // Гiсторыя Беларусi (XIX ст. — 1917 г.) Атлас. 8-й клас. 
Мiнск, 2007. С. 14–15. «Понятие Отечественная война 1812 г. полно-
стью выведено из учебников. Сейчас эта война представляется как борь-
ба этнических великороссов с наполеоновским нашествием. Странно опи-
сывается русская армия. Собственно русские оцениваются отрицатель-
но» (А. Д. Гронский. Белорусский школьный учебник о российском пе-
риоде белорусской истории // Аспект. № 1. Београд; Минск, 2017. С. 75: 
aspects.su/attachments/Aspect_2017_1_1.pdf).
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чае — в противоположность стремлению националистической бе-
лорусской элиты к строительству суверенного исторического ми-
фа  — одновременно лишает Белоруссию (белорусские земли) 
исторической субъектности в рамках имперской государственно-
сти и превращает её в транзитную межгосударственную и коло-
ниальную территорию. Попытки главного официального издания 
Белоруссии представить войну 1812  года на  белорусских зем-
лях как войну гражданскую — между якобы белорусами на сторо-
не наполеона и белорусами в рядах Русской армии15 — не толь-
ко противоречит элементарным фактам о  том, что поддержка 
агрессора носила сословно-этнический характер (его поддержа-
ла лишь польская шляхта, а сопротивление агрессору и поддержку 
Русской армии оказали местные крестьяне16 и евреи17), но и гово-

15 Гражданская война белорусов. В 1812-ом наши предки сражались друг про-
тив друга // Советская Белоруссия / Беларусь сегодня. 12 июля 2012: 
sb.by/articles/grazhdanskaya-voyna-belorusov.html (первая публикация: kp.by). 
Следующая языку науки аргументация белорусских противников отечествен-
ности войны в целом оперирует априорными, не верифицируемыми схема-
ми, за которыми нет достаточного фактического материала: что тогда бело-
русов-католиков недобросовестно записывали в поляки (наверное, сами по-
ляки), а 80 % белорусов были униаты, поэтому отечеством для них служила 
не Россия, а бывшая Речь Посполитая (И. А. Шеин. Война 1812 года в отече-
ственной историографии. С. 356–361). Такая схема на деле начисто исклю-
чает возможность объявленного гражданского раскола на белорусских зем-
лях, ибо просто обязывает всё население Белоруссии в едином порыве вый-
ти навстречу Бонапарту и поголовно вступить в его армию для взятия «схиз-
матической» Москвы. но поскольку этого не случилось, это лишь доказывает 
фальшь усилий изобразить гражданский раскол белорусов вокруг нашествия 
Бонапарта и его польских соратников.

16 См. важное свидетельство: В. А. Лобанов. Война 1812 г. в фольклорной памяти 
белорусов Витебщины // живая старина. М., 2012. № 3.

17 «Как свидетельствуют все исторические данные, евреи не только Литвы 
и Украины, но и русской Польши были на стороне России и оказывали ча-
сто всевозможные довольно важные услуги русской армии, за что нередко 
платились жизнью» (Семен Ан-ский. Отечественная война и евреи [1912] // 
1812 год — Россия и евреи / Ред.-сост. В. Лукин, И. Лурье, М. Гринберг. М.; 
Иерусалим, 2012. С. 194–195); современный исследователь отмечает едино-
душие традиционной и современной историографии в признании деятельной 
солидарности русских евреев с имперской администрацией и Русской армией 
в противодействии нашествию наполеона (Вениамин Лукин. Война 1812 го-
да в коллективной памяти российского еврейства // Там же. С. 55–58); спи-
сок пожертвований евреев на нужды обороны, официально объявленных 
в «Санкт-Петербургских ведомостях», в том числе по губерниям Минской, 
Витебской, Могилёвской, см.: Саул Гинзбург. Отечественная война 1812 года 
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рит о политически ангажированной попытке официоза в Минске 
изобразить французское нашествие как «западную альтернати-
ву» — «восточной деспотии» Москвы18. заместитель министра 

и русские евреи [1912]. М., 2012. С. 195–197; см. также: Ф. З. Фельдман. Рос-
сийские евреи в эпоху наполеоновских войн. М., 2013. С. 123–285 (Гл. 3: ев-
реи в Отечественной войне 1812 года). В 1812 г. на стороне реванша поля-
ков и поэтому на стороне французов были только евреи из этнографической 
Польши — Малой Польши и Мазовии, Герцогства Варшавского, но более 
всего — из Варшавы. Они вместе с поляками участвовали в восстании Т. Ко-
стюшко 1794 г., и в обеспечении похода наполеона на Россию, и в восстании 
1830 г. (Д. Фельдман, Д. Петерс. Об участии евреев в подавлении польского 
восстания 1830–1831 гг. и их награждении за заслуги // Параллели: русско-
еврейский историко-литературный и библиографический альманах. № 6–7. 
М., 2005. С. 11–12).

18 Этот ангажемент хорошо считывается во Франции и вызывает ответный ис-
торико-культурно-политический расизм: посол Франции в Белоруссии Ми-
шель Ренери 2 ноября 2012 на церемонии перезахоронения останков сол-
дат армии наполеона, вторгшихся в Российскую империю в 1812 году и по-
гибших на её территории в районе реки Березина: «Эти люди, эти идеи — 
идея новой европы, в которой сегодня мы живем. Сегодня мы живем в ев-
ропе в мире — и это тоже долг этих солдат, которые находятся здесь. Это 
не вопрос споров или дебатов» (Посол Франции: Солдаты наполео-
на погибли в России за мир и новую европу // REGNUM. 3 ноября 2012: 
regnum.ru/news/1589448.html). О сути «идеи новой европы» хорошо сви-
детельствует следующие факты. Под наполеоновской оккупацией Москвы 
остались 12 000–15 000 москвичей, после ухода французов в городе было все-
го 3 000 жителей. К началу оккупации Москвы наполеоном более 700 ра-
неных русских воинов оставались в госпитале во Вдовьем доме на Кудрин-
ской площади. Они были заживо сожжены французскими военными. Су-
ществуют свидетельства, что горели они молча. Всего в Москве оставались 
от 2 000 до 10 000 раненых воинов, выжили из них всего 300 человек (А. В. Бе-
лов. В преддверии «Большого пожара»: население Москвы накануне 2 сен-
тября 1812 года: численность, состав, условия, мотивация, судьба // Исто-
рия Московского края. Проблемы, исследования, новые материалы. Вып. 4 / 
Отв. ред. Д. Д. Богоявленский, В. н. захаров. М., 2013. С. 48; по другим дан-
ным, до 15 000–22 000, кроме освобождённых в Москве русскими войска-
ми, из числа убитых там русских пленных надо исключить тех, кого французы 
увели с собой: Н. В. Промыслов. Французское общественное мнение о России 
накануне и во время войны 1812 года. М., 2016. С. 85). на западе логика со-
единения космополитических и националистических приоритетов понятна: 
«нет ничего удивительного в том, что властные режимы и националистиче-
ские мифотворцы обращались именно к эпохе наполеоновских войн. Иногда 
говорят, что современная испанская нация возникла из мифологии о восста-
нии против наполеоновского правления. Прусская школа немецкой национа-
листической историографии почерпнула большую часть своей привлекатель-
ности из своей интерпретации войны Шестой коалиции 1813 года… В дан-
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образования Белоруссии В. А. Будкевич выступил с официальным 
документом от  9 августа 2012 № 04-03-1496-С-101-0 об  отказе 
от употребления термина «Отечественная война 1812 г.» в офи-
циальной образовательной политике страны в  пользу «Войны 
1812», открыто демонстрируя не «гражданский», а феодальный 
подход к идентичности:

«Употребление термина «Война 1812  года» появилось в  исто-
риографии постсоветских государств (Литва, Латвия, Беларусь, 
Украина) и Польши, которые ранее входили в состав Российской 
империи, в  90-х годах ХХ века. Тогда оформились два подхода 
к трактовке Отечественной войны 1812 года: принятый в россий-
ской и советской науке подход к событиям 1812 года как «Отече-
ственная война 1812 года» и рассмотрение указанных выше собы-
тий как «Война 1812 года». Историки отмечают, что шляхетское 
сословие стремилось преимущественно к восстановлению собствен-
ной государственности в виде Великого княжества Литовского или 
объединённого Польского Королевства и ориентировалось на на-
полеона. Часть аристократов и крупных землевладельцев связыва-
ла свои надежды на возрождение «литовской» государственности 
в союзе с Россией и во главе с Александром I. Таким образом, жите-
ли белорусских, литовских и западных украинских губерний оказались 
в армиях двух противоборствующих сторон (курсив мой. — М. К.), 
что придало этой войне противоречивый характер. В  настоящее 
время термин «Война 1812 года» является наиболее устоявшимся 
в научных кругах Беларуси».

Исторически ясно, что «чужая война» 1812  года на  терри-
тории будущей Белоруссии, изобретение в  лице польского по-
встанца 1863 года К. Калиновского «белорусского» героя осво-
бодительного движения19  — прямое продолжение советской 

ном контексте вовсе не удивительно, что западная историография во многом 
рассматривает кампанию 1812 года глазами Франции или же минимизирует 
роль России в 1813–1814 годах» (Доминик Ливен. Право одержать победу: 
Россия против наполеона // Родина. М., 2012. № 6. С. 32).

19 А. Д. Гронский. Конструирование образа белорусского национального героя 
из участника польского восстания 1863–1864 гг. Викентия Константина 
Калиновского // Русский Сборник: Исследования по истории России. 
Том ХV: Польское восстание 1863 года. М., 2013; Ю. А. Борисёнок. Переулок 
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пропаганды и плод сталинской «коренизации» Советской Бело-
руссии и её сталинского же территориального расширения в тече-
ние 1920-х гг. и 1939 г.20, которые, собственно, и предопределяют 
теперь — в пределах какой именно территории сейчас политиче-
ское руководство независимой Белоруссии «определяет» исто-
рическую реальность 1812  года  — была  ли та война «Отечест-
венной» для белорусских Полоцка, Витебска, Могилёва, Гомеля, 
переданных республике в 1924–1926 гг. из РСФСР, и белорусских 
Бреста, Барановичей, Пинска, Вилейки, присоединённых в 1939-м, 
а  теперь перестала быть «Отечественной» именно потому, что 
они были присоединены? Можно быть совершенно уверенным: 
если бы названные территории остались бы в составе РСФСР (или 
были включены непосредственно в РСФСР в 1939-м), отечествен-
ность войны 1812 года для них сейчас никем в Минске не подвер-
галась бы сомнению — просто по бюрократическому принципу.

на  деле такой производимый в  Минске идеологический кон-
структ, несмотря на проблески белорусского национализма (вы-
ступающего против отечественности не из-за якобы отсутствия 
факта общенародности, а из-за её «имперского» характера), озна-
чает лишь убеждение в том, что «главный» класс-этнос на бело-
русских землях  — «национализируемая» польская шляхта (ко-
торая действительно раскололась на  сторонников наполеона 
и верных воинов Русской армии), а крестьянское население, поз-
же самоопределившееся как белорусы (свидетельств о расколе ко-
торого нет), и евреи — внимания не заслуживают. Современные 
белорусские строители мифа этнической государственности, сле-
дующие в  руслах польского и  литовского национальных мифов, 
всё чаще противопоставляют его «исторически враждебной» 
России. Профессиональный историк, первый ректор Белорусско-
го государственного университета (1921–1929), исследователь 
этногенеза белорусов В.  И.  Пичета (1878–1947) в  приурочен-
ном к присоединению западной Украины и западной Белоруссии 
к  СССР труде уделил специальное внимание той исторической 

Калиновского, или Станция Полоцк вместо Полоцкого университета // 
Там же. 20 января 2017 глава МИД Белоруссии В. В. Макей официально 
объявил вождя польского восстания 1794 г. Т. Костюшко — белорусом.

20 Подробно об этом: Ю. А. Борисёнок. на крутых поворотах белорусской 
истории: Общество и государство между Польшей и Россией в первой 
половине XIX века. М., 2013. Глава 3.
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реальности белорусских земель в 1812 году, которую ныне в Мин-
ске стремятся изобразить как «гражданскую войну» между сто-
ронниками Парижа и Москвы:

«В связи с походом наполеона в Россию польские магнаты Лит-
вы и западной Белоруссии провозгласили независимость великого 
княжества Литовского под его протекторатом. Временное прави-
тельство, созданное приказом наполеона 6 июля 1812 г., обрати-
лось с воззванием к крестьянскому населению, которое при вступ-
лении «великой армии» в пределы западной Белоруссии и Литвы 
убежало в леса с семьями и домашним скарбом: …«все крестьяне, 
жители местечек и деревень, оставившие при проходе войск свои 
дома, обязаны вернуться в оные и приступить к исполнению своих 
земледельческих работ и повинностей»… Все увещевания времен-
ного правительства Литвы вернуться домой к своим занятиям и по-
винностям не  дали желательных результатов. Вопреки призывам 
временного правительства крестьяне сорвали рекрутский набор 
в Белоруссии. Крестьянская масса не ограничивалась только одним 
пассивным сопротивлением… наиболее значительным было кре-
стьянское движение в Минском департаменте, в Витебской и Мо-
гилёвской губерниях. Грабежи, убийства экономов и арендаторов, 
поджоги усадеб были обычной формой протеста… Военное коман-
дование в конце августа использовало военные отряды для подавле-
ния крестьянских выступлений…»21

Современный русский историк даёт фактическую справку:

«Для белорусских земель, вошедших в состав Российской империи, 
характерной была социальная структура общества, при которой 
каждое сословие было, по сути, замкнуто в пределах одной конфес-
сии. Особенно чётко эта закономерность читалась в западно-бело-
русских землях — т. е. в значительной части Виленской и Гроднен-
ской губерниях, а также Белостокской области. Дворянство здесь 
было преимущественно католическим, т. е. польским, мещанство — 
иудейским, т. е. еврейским, а  крестьянство  — православным, т. е. 
русским (так, во всяком случае, оно называло себя и так его назы-

21 В. Пичета. Основные моменты исторического развития западной Украины 
и западной Белоруссии. М., 1940. С. 108, 110, 111.
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вали иноверные соседи) или униатским, национальная самоиден-
тификация которого была размыта, что приводило к популярному 
самоназванию «тутейший». (…) наполеон издал приказ о сфор-
мировании 5 пехотных и  4 конных литовских полков по  образцу 
польских войск. В основном в эти части шли поляки — Виленская 
и Минская губернии дали по 3 000 чел., Гродненская — 2 500, Бе-
лостокская область — 1 500 чел. В восточной части Белоруссии, где 
польское население было немногочисленным, с  большим трудом 
было собрано около 400 добровольцев-поляков. Эта «народная 
гвардия» при отступлении европейских орд разбежалась, не сде-
лав ни одного выстрела по русской армии. (…) Именно в белорус-
ских губерниях наметилось разделение симпатий местного насе-
ления. Польское, т. е. католическое по преимуществу, дворянство 
симпатизировало французам. Оно даже было готово терпеть маро-
дёров… Православное крестьянство не желало терпеть грабежей 
во имя восстановления отечества поляков и расправлялось со сво-
ими помещиками, а также, в случае возможности, и с приходивши-
ми им на помощь отрядами французской армии. еврейское насе-
ление городов и местечек также оставалось полностью лояльным 
России»22.

Справедливости ради надо сказать и том, что научная критика 
отечественности («народности») войны 1812 года звучит и в со-
временной России, но фактически тонет в том «неожиданном» 
обнаружении, что она не вполне «народная», что в России бы-
ла ещё власть и армия, что русские партизаны были военными23, 
а русские крестьяне без перспективы военной поддержки не ри-
сковали бы поднимать свою «дубину народной войны»24. Эта на-

22 М. Шевченко. Факты, которых не «замечают» в Институте истории нАн 
Беларуси: zapadrus.su/2012-04-11-14-59-43/2012-04-11-15-07-21/2012-06-
14-19-33-08/729--lr-.html

23 О роли военных в крестьянских отрядах, равно как о самостоятельных 
партизанах из крестьян первыми рассказали ещё сами русские военные 
пропагандисты в ходе войны 1812 года: Листовки Отечественной войны 
1812 года. Сб. документов / Сост. Р. е. Альтшуллер, А. Г. Тартаковский. М., 
1962. С. 52, 53, 55, 114 (см. также воззвание о солидарности с испанскими 
и португальскими партизанами: С. 38).

24 В. С. Парсамов. К генезису политического дискурса декабристов. Идеологема 
«народная война» // Декабристы. Актуаль ные проблемы и новые подходы. 
М., 2008; В. С. Парсамов. Конструирование идеи народной войны в 1812 го-
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учная критика напрасно игнорирует азбучные сведения историо-
графии партизанского движения о том, что партизанская война 
есть предмет серьёзной организационной работы, но принципи-
ально возможна только там и  тогда, когда пользуется массовой 
поддержкой местного населения, которое и  без армии способ-
но на партизанские действия, что остаётся центральным в оценке 
событий 1812 года. Точно так же актом крайнего первобытного 
анархизма является допущение того, что образ защищаемого Оте-
чества в массовом сознании хоть как-то возможен без составляю-
щих его образов государства, власти, военной силы. Утешительно 
хотя бы то, что такой скепсис в России не сопровождается нацио-
налистическим «строительством нации» из воображаемого, как 
в иных странах.

Всё более сближающийся политический (официоза) и узко эт-
нический (националистической оппозиции) пафос в Белоруссии 
ставит историческую политику перед неразрешимым противо-
речием: если Отечественная война 1812 года для белорусских зе-
мель не была общей войной для большинства жителей, то это зна-
чит, что и Россия, в составе которой по итогам разделов Польши 
в  1772, 1793 и  1795  гг.. соединились белорусские земли, не  бы-
ла в 1812 году их Отечеством. И это с неизбежной логикой будет 
означать, что новое воссоединение белорусских земель в СССР 
в 1939 году не создавало для них единого Отечества. И в 1941 го-
ду для них не было общей Великой Отечественной войны. И зна-
чит — современная Беларусь сейчас не является исторически еди-
ным Отечеством. Учитывая значительное число поляков в армии 
наполеона, вторгшейся летом 1812 года в пределы России, осо-
бый наполеоновский польский проект в  Вильне и  неизменный 

ду // новое литературное обозрение. М., 2012. № 118 (6); А. И. Попов. О ха-
рактере войны 1812 года // Эпоха 1812 года. Исследования. Источники. Ис-
ториография: Сб. М., 2002. несмотря на факты социальных протестов, не ме-
нее авторитетный исследователь подтверждает, что «на всём протяжении 
XIX столетия трудно найти другой такой пример национального единения, 
как 1812 год» (В. Я. Гросул. Общественное мнение в России XIX века. М., 
2013. С. 80). Впрочем, другой авторитетный исследователь Отечественной 
войны 1812 г., из формулы единства «веры, царя и отечества» признаёт зна-
чение лишь одной её части: «единение сословий могло состояться, что и про-
изошло, только вокруг символа и главы государства — российского импера-
тора. И ничего другого быть не могло» (В. М. Безотосный. Россия в наполео-
новских войнах 1805–1815 гг. М., 2014. С. 574).
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для них образ независимой Польши по границам 1772 года25, — 
белорусские земли в лишённой отечественности войне 1812 го-
да низводятся до уровня транзитного театра военных действий. 
Их  историческая субъектность в  такой перспективе неизбежно 
перетекает в  Варшаву. заместитель директора Института исто-
рии национальной Академии наук Белоруссии по научной рабо-
те М. Г. жилинский в своём ответе от 18 июля 2012 года на об-
ращение участников научной конференции «Отечественные 
войны Святой Руси» вполне прозрачно стремился доказать, что 
в  1812  году «отечественной» (демонстрирующей массовое со-
противление оккупантам) война стала лишь со вступлением войск 
наполеона на территорию Смоленской губернии (то есть по гра-
ницам Польши 1772 года, включающим белорусские земли в её со-
став!) и в собственно внутрироссийских пределах, не затрагивая 
новые губернии Северо-запада России26.

Этот «аргумент Смоленска», несмотря на всю свою укоренён-
ность в картине мира «дораздельной Польши», научно ничтожен. 
Доминик Ливен в своём фундаментальном труде о 1812 годе од-
нозначно сообщает: хотя оборона Смоленска, пределов «старой 

25 После поражения России под Аустерлицем, в 1805–1806 гг. произошёл 
всплеск патриотических настроений: «В сознании русского общества между 
Польшей и Францией существовала метонимическая связь… Франция наи-
более активно противодействовала русской политике в Польше, а варшав-
ские возмущения 1791 и 1794 гг. воспринимались в России как распространи-
тели революционного духа. В идеологическом обосновании кампании 1806–
1807 гг. огромную роль сыграла православная церковь. В объявлении Синода 
от 30 ноября 1806 г., читавшемся во всех церквях, наполеон обвинялся в от-
падении от христианства, идолопоклонстве, стремлении к «ниспровержении 
Церкви Христовой», а начинавшаяся кампания приобретала характер рели-
гиозной войны «против сего врага Церкви и Отечества». (…) В обществе 
циркулировали предсказания грядущего восстановления Польши. Страхи эти 
подпитывались ликованием, с которым был встречен наполеон в Варшаве, 
пронаполеоновскими прокламациями польских патриотов и, главное, ропо-
том в западных губерниях, лишь недавно отошедших к России после разделов 
Польши… Антипольские настроения, нараставшие в российском обществе 
со времён разделов и польских восстаний 1790-х гг., оформляются в эти годы 
в комплекс ясных идеологических представлений, которые… чётко сформу-
лировал П. Ю. Львов, написав о «древней завистнице Российского царства, 
всегдашней ненавистнице Москвы, властолюбивой Польше, всегда искавшей 
нам бед»» (Андрей Зорин. Кормя двуглавого орла… С. 163, 165).

26 См.: zapadrus.su/2012-04-11-14-59-43/2012-04-11-15-07-21/2012-06-14-
19-33-08/726--l-r.html.
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России», «центральных районов Великороссии» и  образ Смо-
ленской Божьей Матери для русских войск стали «главным напо-
минанием о том, что это была «отечественная» война»27, это само 
по себе не придаёт этой войне отечественности. Ведь и «парти-
занские вылазки начались ещё до того, как Наполеон миновал 
Смоленск…»28. Историческая символика Смоленска и ныне ста-
вит выбор перед идеологами в  Белоруссии: видеть себя наслед-
ником Руси или исторической частью Польши. Когда в 1667 го-
ду первородный русский Смоленск вновь и окончательно вошёл 
в  состав объединённой Руси, он уже стоял в  центре непрерыв-
ной 250-летней войны между Москвой/Россией и Литвой/Поль-
шей, и после этого Польша отнюдь не оставила своих притязаний. 
Смоленск — не только историческая граница, но и символ борьбы 
против угрозы с запада, а именно — из Польши, доведшей свои 
устойчивые политические, правовые и конфессиональные грани-
цы до самого Смоленска, поглотив его. ничтожны и шансы изо-
бразить не только гражданский раскол, но даже сколько-нибудь 
видимый отклик народного большинства белорусских земель 
на якобы «освободительные» надежды, якобы внушаемые напо-
леоном:

«...за [первые] два месяца войны произошло не только значитель-
ное сокращение численности французской армии, также заметно 
ослабли её дисциплина и моральный дух, имея у себя десятки тысяч 
больных, дезертиров и  мародёров, разбросанных по  территории 
Литвы и Белоруссии, не было разумнее укрепить основы собствен-
ной армии и водворить в ней порядок?… если бы удалось удовле-
творить притязания местной [польской] аристократии и  устано-
вить там эффективное управление, Литва и Белоруссия могли бы 
стать ключевыми союзниками в борьбе против России. Одно из со-
ображений, из которого исходил наполеон, планируя своё вторже-
ние, заключалось в том, что правящие круги России никогда не бу-
дут сражаться до последнего, чтобы удержать польские провинции 
империи… Будучи втянут в народную войну в Испании, он мень-
ше всего хотел разжечь ещё одну в России. С самого начала имелись 

27 Доминик Ливен. Россия против наполеона: Борьба за европу, 1807–1814 
[2009] / Пер. А. Ю. Петрова. М., 2012. С. 226–227, 234, 272.

28 Доминик Ливен. Россия против наполеона. С. 297–298.
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признаки того, что Александр I и его генералы пытались спровоци-
ровать народную войну против наполеона. По мере приближения 
к Смоленску эти признаки становились всё более угрожающими. 
Чем дальше продвигалась французская армия в глубь Великорос-
сии, тем более народной становилась война… едва ли русские кре-
стьяне прислушались бы к обещаниям французов после того, как 
те осквернили бы их храмы, изнасиловали их женщин и уничтожи-
ли их хозяйства. (…) наполеон не пытался развязать крестьянскую 
войну против крепостничества. Пока французы не дошли до Смо-
ленска, это было бы немыслимо по той причине, что в Литве и боль-
шей части Белоруссии помещики были поляками, а значит, потен-
циальными союзниками наполеона»29.

насколько на  самом деле может служить ставка Бонапарта 
на польскую шляхту и сознательный, исторически и конфессио-
нально ясный польский национал-мессианизм в его борьбе про-
тив России — современному белорусскому государственному на-
ционализму, постоянно вменяющему свою якобы скрытую под 
псевдонимами и зависимую «белорусскость» то русской, то поль-
ской, то  литовской, то  даже советской истории? Готов  ли бело-
русский бюрократический национализм, толкующий участие 
польской шляхты белорусских земель как акт белорусской иден-
тичности, признать свою национальную историческую ответ-
ственность за  многовековую тяжбу польского и  русского импе-
риализмов? Очевидно одно — такая «белорусизация» польской 
истории возможна лишь на пути польской исторической ассими-
ляции. Об  этом ясно свидетельствует откровенный анализ соб-
ственных (отнюдь не белорусских) амбиций Герцогства Варшав-
ского (1807–1815) как протектората наполеона, предпринятый 
польским исследователем:

«Война с Россией дала полякам самую впечатляющую за весь XIX в. 
возможность восстановить своё государство… война с  Росси-
ей воспринималась и истолковывалась многими как борьба с ази-
атским варварством… Общественное мнение [поляков] с  энту-
зиазмом встречало новости о… вступлении польской кавалерии 

29 Доминик Ливен. Россия против наполеона. С. 239–240, 298–299, см. также 
294–295.
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в Вильну и Москву. Самым знаменитым эпизодом этой войны, без 
сомнения, был штурм Смоленска, который, естественно напомнил 
полякам о взятии этой крепости польскими войсками в 1611 г.»30

Следует ли современные усилия белорусских властей и нацио-
налистической оппозиции в области исторической политики оце-
нивать как их общее желание поучаствовать в новом походе про-
тив «азиатского варварства» на Москву? По-видимому — да.

Коннотации 1812 года

Подобно тому, как нашествие многонациональной армии на-
полеона на Россию в 1812 году31 вновь — после разделов Поль-
ши — актуализировало в русском историческом сознании образ 
Смуты начала XVII века с нашествием сил Речи Посполитой, за-
нятием интервентами Москвы и освобождением Москвы земским 
ополчением Минина и Пожарского в 1612 году, нашествие имен-
но наполеона, императора, но наследника упразднившей сосло-
вия Великой Французской революции, ставило перед сословной 
Российской Империей прямой вызов внесословной, общенацио-
нальной мобилизации.

Русская монархия в XVIII веке уже прошла свой путь осознания 
того, что историко-политическое и  народное тело государства 
и Отечества не сводятся к судьбе династии и существуют как зави-

30 Ярослав Чубатый. Весна надежды и зима поражения. 1812 год в коллективной 
памяти поляков в XIX–XX веках // Два века памяти России о 200-летии Оте-
чественной войны 1812 года / Отв. ред. В. В. Лапин. СПб., 2015. С. 93–94, 96, 
98.

31 См. обширный очерк ключевых тем историографии вопроса: Констан-
тин Жучков. Русско-французское противостояние в конце 1812 — нача-
ле 1813 гг.: проблемно-историографический очерк. М., 2013. См. также 
об обратной стороне прусско-русской антинаполеоновской солидарности: 
К. Б. Жучков. «Возможность избавиться от французского гнета ещё не повод 
попасть под русское ярмо»: конфликт с восточно-прусским правительством 
в начале 1813 гг. // Русский Сборник: Исследования по истории России. Том 
ХIII. М., 2012.
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симые, но самостоятельные явления32. Даже те, кто оспаривает это 
мнение, вынуждены фиксировать, что Пётр Великий первым ввёл 
концепцию безличного государства и верности ему подданных од-
новременно с верностью государю — в «Полтавской речи» к сол-
датам накануне битвы33. наследники Петра в XVIII в. время от вре-
мени частично вводили практику присяги на верность не только 
монарху, но и «Российскому государству» или империи. Особен-
но содержательным выглядит текст присяги императрицы Анны 
Иоанновны в 1730 году, предложенной ей Верховным тайным со-
ветом, в которой «слова отечество и государство появляются не-
однократно»34. И если внесословный, гражданский смысл обще-
национальной мобилизации революционной и  наполеоновской 
Франции и  её сателлитов был давно уже задан революционной 
диктатурой не только с точки зрения права (и это было адекватно 
отмечено в высшем обществе Российской империи35), но и с точ-
ки зрения тотальной демографической мобилизации36, то Россия 
1806–1812 гг. в принципе могла на это ответить только не затра-
гивающим сословный строй «земским ополчением»  — и, глав-

32 См. подробно об истории понятия в этом веке России: Ingrid Schierle. 
„Otečestvo“ — Der russische Vaterlandsbegriff im 18. Jahrhundert // Bianka Pie-
trow-Ennker (Hrsg.), Kultur in der Geschichte Russlands. Räume, Medien, Iden-
titäten, Lebenswelten. Göttingen, 2007.

33 Приказ Петра Великого перед Полтавской битвой от 27 июня 1709: «Вои-
ны! Вот пришел час, который решит судьбу отечества. И так не должны вы 
помышлять, что сражаетесь за Петра, но за государство, Петру врученное, 
за род свой, за отечество, за православную нашу веру и церковь… А о Пе-
тре ведайте, что ему жизнь его не дорога, только бы жила Россия в блажен-
стве и славе, для благосостояния вашего». Идеологической риторике Петра 
Великого следовали девизы наград, учреждённых екатериной Первой: орде-
на св. Александра невского («за труды и Отечество»), св. великомученицы 
екатерины («за любовь и Отечество»).

34 Клаудио Серхио Нун Ингерфлом. Историографический миф о верности «госу-
дарству» при Петре Великом. Опыт применения Begriffsgeschichte к русской 
истории // Эволюция понятий в свете истории русской культуры / Отв. ред. 
В. М. живов, Ю. В. Кагарлицкий. М., 2012. С. 253–257, 258 прим., 259 прим., 
262–264, 266, 272.

35 А. И. Миллер. История понятия нация в России // «Понятия о России»: 
К исторической семантике имперского периода. Т. II. М., 2012. С. 11–17.

36 См. широко известный в России очерк такой всеобщей демографической 
мобилизации в революционной Франции, написанный французским 
социалистом: А. Матьез. Как побеждала Великая французская революция 
[1928]. М., 2011. Глава Х — «Всеобщая мобилизация и реквизиция».



459

ное, утверждением своего образа нации — Отечества. Это и было 
дано в высшей государственной символической форме — в учреж-
дении Александром Первым 5 февраля 1813  года всесословной 
медали для награждения всех участников боевых действий «В па-
мять Отечественной войны 1812 года»37. на ополченском кресте, 
введённом в 1812 году, был размещён девиз «за Веру, Царя и Оте-
чество», для участников крестьянского партизанского движения 
в 1812 году учреждена наградная медаль «за любовь к отечеству» 
(1813).

Важно, что к  1812  году пафос национально-патриотическо-
го освобождения стал интернациональным и идеологически был 
наиболее разработан в  немецких землях, оккупированных на-
полеоном, и в немецкой эмиграции, в том числе России, а прак-
тически был реализован  — в  восстании и  партизанской войне 
в Испании 1808–1814 гг.38 против наполеоновской оккупации. 
Авторитетный русский либерально-консервативный право-
вед и публицист, сын участника Отечественный войны 1812 го-
да А.  Д.  Градовский (1841–1889) так оценил пример Испании 
и  суверенный характер общенародной отечественности: «Борь-
ба, начатая Александром I в 1812 г., была истинной войной за не-
зависимость отечества… ещё раньше Испания подала пример 
мужественного сопротивления иноземному насилию»39. Тем 
не  менее собственный русский опыт Смуты начала XVII  века 
как опыт всесословного ополчения40 был актуализирован ещё 

37 О статуте и практике награждения: А. М. Бирюков. награды Отечественной 
войны 1812 года и заграничного похода Русской армии в 1813–1814 гг. М., 
2012. С. 4–5.

38 См.: В. А. Бессонов. Партизанская, народная или «малая» война в 1812 г.: 
представления современников и оценки историков // Российская история. 
М., 2012. № 6. См. также: Денис Давыдов. Опыт теории партизанского дей-
ствия. М., 1821.

39 А. Д. Градовский. национальный вопрос [1876] // Трудные годы (1876–
1880). Очерки и опыты А. Д. Градовского. М., 2007. С. 96.

40 Первые специальные толкования такого рода в ряду исторических анало-
гий: Всеобщее ополчение России за веру, царя и отечество, или Русские рат-
ники во времена императора Александра I и ныне царствующего императора 
Александра II. М., 1855; В. Я. Фукс. Три ополчения земли Русской (1612, 1812 
и 1855 гг.). СПб., 1856. См. также об этом: Н. Н. Смолин. Дружины Государ-
ственного Подвижного ополчения 1855–1856 гг. // Русский Сборник: Ис-
следования по истории России. Т. VII: Военная политика императора нико-
лая I. М., 2009.



460

до поражения Пруссии и восстания в Испании: Александр Пер-
вый 30 ноября 1806 созвал ополчение беспрецедентной числен-
ностью в 612 тысяч человек41. Созыв ополчения вполне успеш-
но прошёл и  в  русской Прибалтике, Эстляндии и  Лифляндии, 
где встретил внятную поддержку немецкого остзейского дво-
рянства, латышских и эстонских сельских и городских жителей42. 
Мощная историческая аналогия между войной 1812  г. и  побе-
дой над Смутой в 1612 г., когда самодеятельное земское ополче-
ние освободило Москву от иноземных и инославных оккупантов 
(в том числе поляков) и в итоге дало начало новой царской дина-
стии, публично, церковно и граждански «учредило» её, — до-
полнительно демонстрировало не только гражданскую легитим-
ность монархии, но и её общенациональные корни43.

41 Манифест от 30 ноября 1806 предусматривал сценарий 1812 года: «если, 
от чего Боже сохрани, ворвется неприятель где-либо в пределы Империи, 
принуждают нас прибегнуть к сильнейшим способам для отвращения оной, 
составив повсеместные ополчения или милицию». Ополченцы («земское 
войско»), принявшие участие в боях, получили медаль «за веру и отечество. 
земскому войску» (1807).

42 Т. Таннберг. Остзейский вопрос во внутренней политике России в 1806–
1807 гг. // Россия и Балтия: Остзейские губернии и Северо-западный край 
в политике реформ Российской империи. 2-я половина XVIII в. — XX в. / 
Ред-сост. е. Л. назарова. М., 2004. С. 37, 38, 40. Т.-А. Таннберг. Ополчение 
1906–1807 годов в Прибалтийских губерниях // Россия и Балтия. Вып. 7. 
Памятные даты и историческая память / Ред.-сост. е. Л. назарова. М., 2015. 
Существенен и вполне практический аспект успеха ополчения, которому аг-
рессор не мог противопоставить ничего практического: участие в ополче-
нии было привлекательно для низших и отставных чиновников и военных, 
ибо давало им жалование обер-офицеров, путь к возвращению на государ-
ственную службу, к реабилитации за прежние проступки (Ю. Д. Жмодиков. 
«за отечество» или… (о мотивах поступления в ополчение в 1812 году) // 
Эпоха наполеоновских войн: люди, события, идеи. Материалы VII Всерос-
сийской научной конференции. Москва, 23–24 апреля 2004 года. М., 2004. 
С. 34–35).

43 Либеральная традиция нового времени склонна видеть «подлинную» ос-
нову гражданского патриотизма в массовой частной собственности, остав-
ляя без ответа вопрос о природе массового патриотизма в феодальном об-
ществе. Однако в России либеральная доктрина за редкими исключения-
ми (Б. н. Чичерин, П. Б. Струве, др.) равнодушна к проблеме массовой соб-
ственности, и главный вклад в её обоснование в 1900-е гг. — в согласии с не-
мецким марксистским ревизионизмом — внесла социалистическая, неона-
родническая мысль в теории «трудовой крестьянской собственности». Опи-
раясь на своё понимание эффективного частного крестьянского хозяйства 
и, главное, принимая итоги «чёрного передела» 1918 года, патриотическую 
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немецкий опыт внутреннего сопротивления победившему 
агрессору неизбежно сосредоточивался в  философии нацио-
нального возрождения, лидерство в  которой принадлежало 
И.  Г.  Фихте. Перед лицом идейно-политически капитулиро-
вавшего перед Бонапартом другого немецкого гения, Г. В. Ге-
геля, выступление Фихте в русской традиции становилось об-
разцом отечественности, неотделимой от верности народному 
большинству44. В  начале октября 1812, в  ходе войны против 
наполеона, уже занявшего Москву, в Санкт-Петербурге начи-
нает выходить в  свет журнал н.  И.  Греча «Сын Отечества», 
с  первого  же номера уделивший особое внимание немецкой 
антинаполеоновской публицистике и  описанию борьбы ис-
панцев против французских войск45. Как резюмирует иссле-
дователь, «именно журнал «Сын Отечества» в 1812–1814 гг. 
формулировал на  основе единства русско-немецких интере-
сов патриотическую стратегию, постепенно перерастающую 
в православно-консервативный национализм. (…) Метафори-
ка освободительной борьбы и идеологические схемы, уже вы-
работанные немецким национализмом, прекрасно вписались 
в  патриотический дискурс, который сформировался в  России 
в 1812 году»46. Одной из первых русских листовок войны уже 
в  июне 1812  года стало «Воззвание» командующего русской 
1-й западной армией М. Б. Барклая де Толли к немцам с при-
зывом к восстанию против наполеона — «дабы собрались под 

роль массовой земельной крестьянской собственности после Гражданской 
войны специально формулировал Струве в юбилейной речи 4 марта (19 фев-
раля) 1923: П. Струве. Отечество и Собственность // Русская Мысль. Прага, 
1923. Кн. III–V; то же: Вестник Русского национального Комитета. Париж. 
25 мая 1923. № 3.

44 напротив, Гегеля «испортило, до измены отечественным интересам, обык-
новение рассматривать воображаемое наравне с действительным… прино-
ся в жертву обманчивому образу наполеоновского величия… веру в народ» 
(П. И. Новгородцев. Кант и Гегель в их учениях о праве и государстве [1902]. 
СПб., 2000. С. 74–75).

45 Об идейном содержании этого понятия, демонстративно взятого в каче-
стве названия для периодического издания: Ingrid Schierle. „Syn otecestva“. 
„Der wahre Patriot“ // Peter Thiergen (Hrsg.), Russische Begriffsgeschichte der 
Neuzeit. Köln/Weimar/Wien 2006.

46 И. Н. Лагутина. Отечественная война 1812 года в творчестве поэта 
Э. М. Арндта: немецкий национализм и русский патриотизм // 1812 год и ми-
ровая литература / Отв. ред. В. И. щербаков. М., 2013. С. 458, 453–454.
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знамена отечества и  чести»47, а  первый номер «Сына Отече-
ства» открылся на  первой  же странице переводом статьи на-
ходившегося на русской службе прусского политического эми-
гранта Э. М. Арндта (1769–1860). Она предсказывала близкое 
падение наполеона. Тот  же Арндт написал, а  русские власти 
в  октябре 1812  года издали специальный агитационный «Ка-
техизис для немецких солдат», призываемых на службу оккупа-
ционной администрации наполеона, в котором явно ретранс-
лировал риторические ходы и  аргументы «Речей к  немецкой 
нации» И. Г. Фихте (1808) и косвенно дал русскому обществу 
их настолько стройный образец, что более чем 100 лет спустя 
царский генерал, поступивший на советскую службу, А. А. Све-
чин (1878–1938) в своём очерке военной мысли не мог не на-
помнить об этом сочинении Арндта и сделал выводы:

«...монархическая идея подчиняется идее национальной, отечест-
венной (…) Солдат должен помнить, что родина, отечество бес-
смертны и вечны, а монархи и всякое начальство уйдёт в прошлое 
со своим мелким честолюбием. (…) Французская революция выдви-
нула господство интересов целого, общего, коллектива над интере-
сами частными, индивидуальными, и явилась основанием для необы-
чайного развития мощи государства» на основе всеобщей воинской 
повинности и всеобщей трудовой повинности для военных нужд48.

После изгнания Бонапарта из России призывы Фихте и Арнд-
та были услышаны и в Пруссии. 17 марта 1813 прусский король 
Фридрих Вильгельм III выступил с воззванием «К моему народу», 

47 Листовки Отечественной войны 1812 года. Сб. документов / Сост. Р. е. Альт-
шуллер, А. Г. Тартаковский. М., 1962. С. 23.

48 Александр Свечин. Эволюция военного искусства [1937]. М., 2002. С. 331, 
771. А также: Глава 12 в целом. Азбучна и присущая общегражданской отече-
ственности войн нового времени тотальность, восходящая к практике все-
общей мобилизации, введённой Великой Французской революцией 1789 го-
да и уничтожившей разделение между армией и народом. Помощник гос-
секретаря США в 1941–1944, министр ВВС в 1950–1953 гг. Т. К. Финлет-
тер в экскурсе в генезис тотальных войн выстраивает прямую историческую 
связь между войнами наполеона, Первой мировой и Второй мировой вой-
нами (Т. К. Финлеттер. Сила и политика. Внешняя политика и военная мощь 
Соединённых Штатов в век водородного оружия [1954] / Пер. под ред. 
А. А. Яманова. М., 1956. С. 273, 271).
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в котором объявил войну Франции, и одновременно учредил все-
общую воинскую повинность и ополчение в помощь армии (ланд-
вер и ландштурм)49.

1812 год мобилизовал ключевые понятия общественно-государ-
ственного языка России XVIII–XIX  вв.: «любовь к  Отечеству», 
«защитник Отечества», «сын Отечества» (и противостоящие им 
«враги Отечества»). Их понятийным ядром следует признать Вы-
сочайшие документы: приказ войскам от 13 июня 1812 года, где 
прямо указано на общенациональный50, а не династический, смысл 
войны: «Воины! вы защищаете веру, Отечество, свободу»; мани-
фест от 6 июля 1812 года, в котором фиксировались не столько со-
словия, сколько социальные роли: «неприятель вступил в преде-
лы наши (…) Да встретит он в каждом дворянине Пожарского, 
в каждом духовном Палицына, в каждом гражданине Минина»; 
манифесте от 3 ноября 1812: «знаменитое Дворянство не поща-
дило ничего к умножению государственных сил. Почетное купече-
ство ознаменовало себя всякого рода пожертвованиями. Верный 
народ — мещанство и крестьяне показали такие опыты верности 
и любви к Отечеству, какие одному только Русскому народу свой-
ственны»; манифест от  25 декабря 1812: «Войско, Вельможи, 
Дворянство, Духовенство, купечество, народ, словом, все Государ-
ственные чины и состояния, не щадя ни имуществ своих, ни жизни, 
составили единую душу, душу вместе мужественную и благочести-
вую, толико же пылающую любовью к Отечеству, колико любовью 
к Богу…».. Очевидно, что понятия Отечества и ополчения не бы-

49 Отто Данн. нации и национализм в Германии. 1770–1990 [1996] / Пер. 
И. П. Стебловой. СПб., 2003.

50 Нацию как весь народ, позаимствовав из наполеоновской риторики, поддер-
жанной Шиллером и Гёте, в России понимали в течение всего XIX века. При-
меры этого см. в популярном в конце XIX века словаре: «Нация — народ 
в обширном смысле слова (все сословия). Национальное — к (известной) на-
ции (народу) относящееся» и далее (М. И. Михельсон. Русская мысль и речь. 
Своё и чужое. Опыт русской фразеологии. Сборник образных слов и ино-
сказаний [1892–1893, 1902]. М., 1994. С. 626). Такой смысл поддерживал-
ся и лексиконом влиятельного в России польского языка, где naród означа-
ет «нация», narodowy — «национальный» (причём «(простой) народ» — 
lud). В контексте польского термина для «национальности» (narodowość) 
возможно и толкование известной народности С. С. Уварова, при перево-
де с французского оригинала понимаемой не как «простонародность», а как 
соответствие «национальному духу». См. также: «Отечественная война, 
во спасение отчизны; у нас война 12-го года» (В. И. Даль).
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ли изобретениями конкретных манифестов. Печатные отклики 
на манифесты51 внятно акцентировали внимание на всеобщей оте-
чественной («соотечественной»52) солидарности53.

Имея в  виду хорошо известную роль церковных проповедей 
в деле мобилизации русского общества в 1812 году, следует об-
ратить внимание на фундаментальную для проповедей и государ-
ственной идеологии этого времени интеграцию защиты престола, 
защиты православной веры от Антихриста (Бонапарта) и его ана-
логов, защиты Отечества от многоплеменного («вавилонского», 
«двунадесяти языков», в том числе поляков) нашествия, иначе го-
воря — защиты божественного добра от антихристианского зла. 
Обращаясь к Ветхому завету, православная церковь нашла яркий 
язык описания общенародного бедствия и чудесного спасения на-
рода в целом.

«И ожесточил Господь сердце фараона, царя египетского, и он 
погнался за сынами Израилевыми; сыны же Израилевы шли под 
рукою высокою. (….) И  сказал Господь Моисею: простри ру-
ку твою на  море, и  да  обратятся воды на  египтян, на  колесни-
цы их и на всадников их. И простер Моисей руку свою на море, 
и к утру вода возвратилась в свое место; а египтяне бежали на-
встречу [воде]. Так потопил Господь египтян среди моря. (…) 

И  избавил Господь в  день тот Израильтян из  рук египтян…» 
(Исход. Глава 14.8-30).

51 Отечественная война 1812 года и эпоха наполеоновских войн в русской кни-
ге первой четверти XIX века: каталог / Сост. И. Ю. Фоменко. М., 1812. Далее: 
Каталог…

52 См. лексику агитационной литературы, в которой появляются «соотече-
ственники»: Листовки Отечественной войны 1812 года. Сб. документов / 
Сост. Р. е. Альтшуллер, А. Г. Тартаковский. М., 1962. С. 36, 39, 116.

53 «Воззвание к соотчичам, найденное у подножия памятника князя италийско-
го графа Суворова-Рымникского» (СПб., 1812); арх. епифаний (Канивец-
кий) «Речь по прочтении Высочайшего манифеста о воззвании всех сосло-
вий к единодушному восстанию противу врага Отечества пред молебстви-
ем о победе оного» (Казань, 1812); еп. евгений (Болховитинов) «Слово 
на день торжественного воспоминания о Господу Богу благодарения о пора-
жении врагов Отечества нашего, и о прогнании их из пределов Калужския гу-
бернии» (М., 1813) (Каталог. С. 42, 71, 70). Примечательно, что уже 4 ноя-
бря 1812 получила цензурное разрешение книга: И. С. Захаров. Песня ратни-
ков всеобщего ополчения. СПб., 1812 (С. 87).
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В этом образном ряду Бонапарт выступал Фараоном (или Ва-
вилонским царём, Париж — Вавилоном), а Россия — Израилем54. 
Великий историк русского религиозного сознания оценил это 
в предельных категориях: «Отечественная война многими была 
пережита и осмыслена именно как Апокалиптическая борьба, — 
“суд Божий на ледяных полях”…»55. Библейская традиция позво-
ляла мобилизовать исторические паттерны, не раз использованные 
в России в похожих ситуациях внешней угрозы, в которых дина-
стические приоритеты отходили на второй план и главным стано-
вилось внесословное, протонациональное самосознание. Яркий 
пример — изображение в шведской литературе начала XVIII ве-
ка Северной войны Швеции с Россией как священной войны «Се-
верного / Шведского Израиля» и подобная библейская аналогия 
в  России против Швеции. налицо взаимное уподобление своих 
побед победам израильтян над войсками египетского фараона: 
шведами после нарвы, русскими — после Полтавы56. Известно, 
что и польское нашествие периода Смуты звучало как ветхозавет-
ная трагедия: «Особым вниманием к религиозному аспекту собы-
тий отличается “Временник” дьяка Ивана Тимофеева… Выступ-
ление Сигизмунда III против России он уподобляет выступлению 
фараона против “возлюбленного” Израиля»57.

Упомянутые выше толкования А.  Д.  Градовским «независи-
мого отечества» 1812  года, учитывая компетентную погружён-
ность Градовского в право и практику Франции, Германии и Рос-
сии, открывают в примере русского 1812 года новые смыслы. Так, 
говоря о  рождении французской нации как национального един-

54 Вадим Парсамов. Библейский нарратив войны 1812–1814 годов // История 
и повествование: Сб. ст. / Под ред. Г. В. Обатнина и П. Песонена. М., 2006. 
Дополнением к агитационным проповедям стала массовая печатная пропа-
ганда: «...русская политическая графика (лубок) по количественному объёму 
превосходила европейскую и оказала заметное влияние на антинаполеонов-
скую пропаганду в странах, вошедших в коалицию в 1812–1814 г.» (В. М. Без-
отосный. Россия и европа в эпоху 1812 года. Стратегия или геополитика. М., 
2012. С. 235).

55 Прот. Георгий Флоровский. Пути русского богословия [1937]. Paris, 1988. 
С. 129–130.

56 М. Ю. Люстров. Война и культура: Русско-шведские литературные параллели 
эпохи Северной войны. М., 2012. С. 35–36, 131, 134–135.

57 Б. Н. Флоря. Польско-литовская интервенция в России и русское общество. 
М., 2005. С. 399.
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ства во время Французской революции, Градовский тесно связы-
вает нацию с «идеей французского отечества» и «народностью» 
(то есть национальным уровнем единства, стоящего выше племе-
ни): «Между всеми этими принципами первое место занимает на-
чало верховенства и независимости государственной власти каж-
дой страны»58, то есть её суверенитет, что означает суверенитет 
нации. Эту гражданскую нацию во  Франции создали революция 
и революционные войны, а в России начала создавать возглавлен-
ная монархией общенародная борьба против агрессии наполеона. 
В русской литературе уже в 1814 и 1816 гг. было выработано имя 
«Отечественная война»59, а через тридцать лет после войны в рус-
ской книжной и журнальной практике — при всём её переводном 
разнообразии  — имя «Отечественная война 1812  года» стало 
предметом нарастающего консенсуса60. Одновременно с этим кон-
сенсусом подтверждалась широкая семантика отечественности: 
монархист и бывший революционер Л. А. Тихомиров (1852–1923) 
вводил в исторический ряд отечественного, «жертвы в пользу Оте-
чества» — и Смуту XVII века, и пример Петра Великого, и пример 
Французской революции: «Величайший из царей наших под ядра-
ми и пулями Полтавы оставил потомству свою исповедь: “А о Пе-
тре ведайте, что не  дорога ему жизнь; жила  бы Россия в  чести 
и  славе”. Скромный крестьянин Сусанин, только случайно став-
ший известным истории, отдаёт также без колебания жизнь за Ро-

58 А. Д. Градовский. национальный вопрос. С. 90, 94, 103.
59 Виктор Безотосный. А была ли война Отечественной? // Родина. М., 2012. 

№ 6. С. 6. См. также творчество Ф. н. Глинки (1786–1880) и книгоиздание, 
начиная с лета 1814 года, непосредственно и вскоре после взятия союзниками 
наполеоновского Парижа (Каталог. С. 51, 55–56, 65–66, 78).

60 Первые же сводные труды в русской историографии об Отечественной 
войне 1812 года закрепили за ней это имя: А. И. Михайловский-Данилевский. 
Описание Отечественной войны в 1812 году. СПб., 1839. 4 тт. (начиная 
со второго издания 1840 г.: «Описание Отечественной войны 1812 года»); 
М. И. Богданович. История Отечественной войны 1812 года, по достоверным 
источникам. Т. I–III. СПб.,1859–1860; Е. Желябужский. Отечественная война 
1812 г. и Кутузов. М., 1873; И. П. Липранди. Материалы для Отечественной 
войны 1812. СПб., 1868 (сборник публикаций из периодики). Имя постоянно 
присутствовало в исторических журналах: «Древняя и новая Россия» (1879), 
«Русская Старина» (1877, 1886, 1887, 1900, 1901), «Исторический вестник» 
(1883, 1903) (К. Военский. Отечественная война в русской журналистике: 
библиографический сборник статей, относящихся к 1812 году [1906]. М., 
2007. С. 36, 45, 50, 59, 71, 80, 89, 104, 107).
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дину. Величайший революционер Дантон не хочет спасти жизнь 
бегством из Отечества, восклицая: “Разве я унесу Отечество с со-
бой на подошвах?”…»61. Один из главных «импортёров» герман-
ского идейного и политического опыта в Россию, сам — равный 
идейный участник немецкой социалистической сцены, бывший ли-
дер русского марксизма 1890-х и ныне социал-либерал П. Б. Стру-
ве (1870–1944), суммируя политические достижения революции 
1905 года, пытался нащупать аналогию между национально-осво-
бодительной Смутой и  антисамодержавным пафосом освободи-
тельного движения 1900-х, которое в трудах круга Струве имело 
своим заданием формирование русской политической нации, объ-
единённой строительством нового, конкурентного государства. 
Струве писал: «...как Смута была первым рождением нации, так 
революция ХХ века была её вторым рождением»62.

но преддверие войны 1914 года в России, однако, было отмече-
но последней попыткой монархии встать выше национального ми-
фа Отечества и вернуть свой династический интерес в центр давно 
переросшей его отечественности.

Усилия 1914 года  
и германский национальный консенсус

В начале ХХ века усилия правящей в России династии по достиже-
нию национального единства в условиях фактической гибели сослов-
ного строя были дважды демонстративно связаны с историческими 
образами внесословной мобилизации, освобождения от  инозем-
ной власти и «переучреждения» государства в 1612–1613 гг.: вслед 
за столетним юбилеем Отечественной войны 1812 года63 как общена-

61 Л. А. Тихомиров. Что такое отечество? [1907] // Л. А. Тихомиров. Христиан-
ское государство и внешняя политика / Сост. М. Б. Смолин. М., 2012. С. 655.

62 Пётр Струве. Patriotica. Политика, культура, религия, социализм. Сборник 
статей за пять лет (1905–1910 гг.). СПб., 1911. С. 206 («Мнимая пропасть», 
1908).

63 Т. А. Магсумов. Празднование столетнего юбилея Отечественной войны 
1812 г. // Вопросы истории. М., 2012. № 9. С. 137. См. также: Дональд Райт. 
Русская армия и столетний юбилей войны 1812 года // Русский Сборник: 
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циональной64 — династия громко отметила своё 300-летие, стремясь 
вновь продемонстрировать символическую связь между нацией и мо-
нархией65. Общегосударственный символ Отечества и общенародной 
войны в его защиту почти сразу после этих юбилеев стал актуальным 
летом 1914 года, с началом мировой войны с Германией и её сател-
литами. В манифесте об объявлении и целях войны император ни-
колай II прямо следовал в фарватере только что отмеченного столе-
тия Отечественной войны 1812 года, апеллируя к только что широко 
вновь прославленному в юбилейных мероприятиях манифесту Алек-
сандра I о целях войны против агрессии наполеона Бонапарта — 
в словах о том, что война не будет окончена, пока останется хоть один 
неприятельский солдат на русской земле66. Александр I провозгласил 

Исследования по истории России. Т. IV. М., 2007; Наталья Потапова. Ди-
дактика конфликта: Война 1812 года в школьных учебниках истории // но-
вое литературное обозрение. М., 2012. № 118 (6) (здесь только о российских 
и советских учебниках начиная с середины XIX века). О мемориальной лите-
ратуре к этому юбилею см.: И. А. Шеин. Война 1812 года в отечественной ис-
ториографии. С. 140–168.

64 Массовое вручение медали «В память 100-летия Отечественной войны 
1812 года» проводилось уже по принципам семейности и преемственности 
(А. М. Бирюков. награды Отечественной войны 1812 года и заграничного по-
хода Русской армии в 1813–1814 гг. С. 9). «То, что произошло на отечествен-
ном книжном рынке в 1912 г., не имело прецедентов. Общий список юбилей-
ных публикаций — более 700 публикаций, а их совокупный тираж превысил 
5 миллионов экземпляров. некоторые «книги для народа» распространялись 
по всей стране — от Прибалтики до Туркестана» (Владимир Лапин. Трёхсот-
летие Дома Романовых и военные юбилеи начала ХХ века // 400-летие Дома 
Романовых: политика памяти и монархическая идея, 1613–2013: сб. ст. СПб., 
2016. С. 175).

65 Юбилей Отечественной войны 1812 года стал «своеобразной репетицией» 
мероприятий празднования 300-летия Дома Романовых в 1913 году (Влади-
мир Лапин. Трёхсотлетие Дома Романовых и военные юбилеи начала ХХ века. 
С. 175).

66 О. Р. Айрапетов. Участие Российской империи в Первой мировой войне 
(1914–1917): 1914. начало. М., 2014. С. 101. Император Германии Виль-
гельм II в обращении к рейхстагу 4 августа 1914 заявил: «Мы вынули меч 
с чистой совестью и чистыми руками». Интересно, что с публичным обеща-
нием не складывать оружия («клятва меча»), пока не будет реализован план 
Великой Финляндии на востоке, в 1918 году выступал Маннергейм. 23 февра-
ля 1918 г. он заявил: «...клянусь от имени той финской крестьянской армии, 
чьим главнокомандующим я имею честь быть, что не вложу свой меч в нож-
ны, прежде чем законный порядок воцарится в стране, прежде чем все укреп-
ления не окажутся в наших руках, прежде чем последний вояка и хулиган Ле-
нина не будет изгнан как из Финляндии, так и из Восточной Карелии. Веря 
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13 июня 1812: «Я не положу оружие, доколе ни единого неприятеля 
не останется в царстве моем».

Мотивы николая II и монархии в целом, тесно связанной с во-
енным делом, были очевидны: «Русская армия после поражения 
в  войне с  Японией нуждалась в  “исторической амнистии”, ост-
рая критика вооружённых сил очень часто являлась опосредован-
ной критикой самодержавия. В  значительной степени поэтому 
военные юбилеи начала ХХ в. так активно использовались в  ка-
честве “исторического оправдания”». Тем более что на  1904–
1905 гг. планировалось масштабное празднование полувекового 
юбилея Севастопольской обороны, но  именно русско-японская 
война 1904–1905 гг. сделала его невозможным. Поэтому главны-
ми масштабными событиями стали 200-летие Полтавской бит-
вы в 1909-м и 100-летие Отечественной войны 1812-го. Ясно, что 
центральными персонажами этих празднований стали гигантские 
исторические фигуры Петра Великого и Александра I, на фоне ко-
торых николай II не имел никаких шансов военно-исторического 
прославления и, похоже, в целом военные юбилеи именно потому 
не получили ни единого руководства, ни плана подведения их ло-
гики к 300-летию династии Романовых67.

Манифест николая II 1914 года и особенно предшествовавший 
ему юбилей войны 1812 года предопределили то, что в плакатах, 
в терминологии периодической печати, то есть в системе наибо-
лее массовых на то время коммуникаций, символика войны сразу 
обратилась к аналогиям и дала войне название-реплику: «Вторая 
Отечественная война», «Отечественная война 1914 г.»68, изред-

в правоту нашего благородного дела, полагаясь на храбрость наших людей 
и самопожертвование наших женщин, мы создадим сильную, великую Фин-
ляндию». В 1920-м выступил Коминтерн со словами о том, что «международ-
ный пролетариат не вложит меча в ножны до тех пор, пока Советская Россия 
не включится звеном в федерацию Советских республик всего мира» (Ком-
мунистический Интернационал в документах. Решения, тезисы и воззвания 
конгрессов Коминтерна и пленумов ИККИ. 1919–1932 / Под ред. Бела Куна. 
М., 1933. С. 152).

67 Владимир Лапин. Трёхсотлетие Дома Романовых и военные юбилеи начала 
ХХ века. С. 164–165, 171, 179–180.

68 В журнале «Огонёк» печатались персональные списки в рубрике «Герои 
и жертвы Отечественной войны 1914–1915 гг.». Изданы книги: Список уби-
тых и раненых героев 2-ой Отечественной войны 1914 года за июль, август, 
сентябрь. М., 1914; Н. К. Пац-Памарницкая. Герои. Убитые и раненые офи-
церские чины Второй Отечественной войны. Пг., 1914; Л. Л. Печорин-Цан-
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ка — «Великая Отечественная война»69. Алексей Толстой (1882–
1945) в своём романе «Хождение по мукам» привёл своего рода 
фотографический эпизод, где редактор либеральной газеты при-
знаётся: «не забывайте, что война чрезвычайно популярна в об-
ществе. В Москве её объявили второй Отечественной»70. Иссле-
дователь обращает внимание, что «в  либеральных кругах война 
сразу была названа “Второй отечественной”…»71 и  показывает, 
что либеральная отечественность стала частью осознанной ли-
нии либеральной оппозиции на использование ситуативной сла-

дер. Море крови. (Вторая отечественная война). Драматическая пьеса на со-
временные события: 1914 год. Пг., 1914; за Веру, Царя и Родину. 2-ая Отече-
ственная война 1914 год. Киев, 1916; С. Г. Рункевич. Великая отечественная 
война и церковная жизнь. СПб., 1916. Об основании в Смоленске Музея вто-
рой отечественной войны см.: А. Р<остиславо>в. Искусство и война. Выставки 
и художественные дела // Аполлон. СПб., 1915. № 8–9. Октябрь–ноябрь. Из-
вестен также современный событиям монетовидный жетон «Отечественная 
война 1914 г.» (вариант: «Вторая Отечественная война 1914 г.»). Руковод-
ство наркомпроса РСФСР ещё 20 января 1918 года обсуждало на заседании 
Малой государственной комиссии по просвещению вопрос «Об открытии 
стипендии “памяти славных героев 2 (sic) отечественной войны”…» в народ-
ных училищах забайкалья (Архив новейшей истории России. Серия «Публи-
кации». Т. XII: Культура, наука и образование. Октябрь 1917–1920 гг. Про-
токолы и постановления наркомпроса РСФСР: В 3-х кн. Кн. 1: Октябрь 
1917–1918 г. / Отв. ред. Л. А. Роговая. М., 2012. С. 150). См. также: О. В. Пе-
тровская. Предисловие. Первая мировая или Вторая Отечественная? // Пер-
вая мировая война: историографические мифы историческая память. В 3-х кн. 
/ Под ред. О. В. Петровской. Кн. 1. М., 2014.

69 Это имя также переносилось с нечастого варианта словоупотребления в от-
ношении войны 1812 г.: П. М. Андрианов. 1812 год. Великая отечественная 
(sic! со строчной буквы. — М. К.) война (По поводу 100-летнего юбилея). 
СПб., 1912; П. М. Андрианов. Великая отечественная (sic! — М. К.) война. 
Борьба России с наполеоном в 1812 году. Одесса, 1912; П. А. Ниве. Вели-
кая Отечественная война. 1812 год. М., 1916. Ср.: С. Г. Рункевич. Великая 
отечественная (sic! — М. К.) война и церковная жизнь. СПб., 1916. О «пе-
реживаемой Россией великой отечественной войне» в своём бюрократиче-
ском документе в 1915 году писало Главное управление по делам печати при 
МВД (Орест Цехновицер. Литература и мировая война 1914–1918. М., 1938. 
С. 377).

70 Цит. по первой публикации: Гр. Алексей Толстой. Хождение по мукам. 
Роман. XIV // Современные записки. II. Париж, 1920. С. 3 (Современные 
записки. Общественно-политический и литературный журнал. Репринтное 
комментированное издание / науч. ред. М. н. Виролайнен, С. В. Куликов. 
СПб., 2010. С. 9).

71 Ф. А. Гайда. Власть и общественность в России: диалог о пути политического 
развития (1910–1917). М., 2016. С. 374.
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бости власти, искавшей диалога с общественностью и буржуазией 
и выстраивавшей за счёт государственных субсидий тыловую ин-
фраструктуру политического либерализма, который, эксплуати-
руя военную тревогу, публично поставил себе задачи «усовершен-
ствования внутреннего государственного порядка».

Яркий мыслитель, правый либерал, член Государственного со-
вета е. н. Трубецкой предупреждал, что сама претензия на оте-
чественность отражает не только риторическую громкость про-
паганды, но  и  осознанную обществом опасность национальной 
катастрофы. Он писал:

«нынешняя война есть война отечественная…: для маленьких, 
а может быть, и для некоторых больших народов дело идет о самом 
их политическом существовании и по меньшей мере — о полити-
ческой независимости. Для России этой войной решается вопрос 
об ее целости и об ее великодержавном положении. Для народов, 
как и для отдельных лиц, участвующих в войне, ребром ставится во-
прос “быть или не быть?”…»72

В 1914 году обнаружились и исторические ограничения на экс-
плуатацию образа «Отечественной войны» в новых условиях: со-
юзнические отношения с Францией и стремление к поддержанию 
лояльности польского населения воюющей империи делали невоз-
можными более интенсивные апелляции к опыту Смуты XVII ве-
ка и Отечественной войны 1812 года. Показательно, что перио-
дические издания, подчинённые цели укрепления союзничества, 
принуждены были использовать особую, интернациональную 
идеологию «спасения цивилизации от германских варваров»73 — 
и в этом смысле затушёвывать естественную патриотическую цель 

72 Е. Н. Трубецкой. Отечественная война и её духовный смысл. Публичная лек-
ция [1915] // е. н. Трубецкой. Два зверя. Статьи 1906–1919 гг. / Сост. 
А. П. Полякова, П. П. Апрышко. М., 1994. С. 389. См. также статью извест-
ного деятеля духовного просвещения и историка, уроженца Белоруссии: 
В. З. Завитневич. Идеология Отечественной войны // Военно-исторический 
вестник. Киев, 1912. № 4.

73 См., например, книжно-альбомную серию 1914–1917 гг.: «европа и война: 
Россия и её союзники на защите цивилизации». В таком контексте, конеч-
но же, не было места Отечественной войне. И, видимо, такой коалиционный 
контекст и был первым, кто начал генерировать имя «мировой войны»: Во-
просы мировой войны / Сб. ст. под ред. М. И. Туган-Барановского. Пг., 1915; 
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защиты Отечества. но  «вторая отечественная» война вышла 
из активного словоупотребления уже к концу 1915 года, а присут-
ствие этого определения в публичном пространстве стало редким. 
немецкий историк справедливо пишет о дополнительных причи-
нах этого: «Там, где речь шла о защите “Отечества” и “Родины”, 
культура воспоминаний требует общественного консенсуса… Ве-
роятно, именно поэтому в  России затих призыв подняться под 
знаменем монархии на новую “Отечественную войну”, вспоминая 
о 1812 годе»74.

здесь русский миф Отечества впервые настигла общеевропей-
ская классовая доктрина социалистов, на словах и на экспорт от-
вергающая приоритет общенациональных интересов. Для русских 
марксистов догмой и убеждением был известный, эксплуатирую-
щий библейский75, лозунг «Коммунистического манифеста» 
Маркса и Энгельса, который его интернационализм и космополи-
тизм упаковал в форму принципиального антипатриотизма, или, 
вернее, вне-патриотизма: «Коммунистов упрекают, будто они хо-
тят отменить отечество, национальность. Рабочие не имеют отече-
ства. У них нельзя отнять то, чего у них нет»76. Конечно, догмати-

Идейные горизонты мировой войны / [Сост.] П. Кудряшов. [Хрестоматия. 
М., 1915].

74 Николаус Катцер. Мировая война и гражданская война. европейская пер-
спектива // Россияне и немцы в эпоху катастроф: Память о войне и пре-
одоление прошлого. Материалы конференции российских и немецких ис-
ториков, Волгоград, 7–10 сентября 2010 г. / Сост. й. Хелльбек. А. Ватлин, 
Л. П. Шмидт. М., 2012. С. 42–43.

75 «не имамы бо здѣ пребывающаго града, но грядущаго взыскуемъ» 
(Евр. 13,14). Ср. обращение к этому положению, явно простимулированное 
«Коммунистическим манифестом», в энциклике папы Римского: «Господь 
создал нас не для тленного и преходящего, но для небесного и вечного; Он 
дал нам этот мир, как место изгнания, а не как истинное наше отечество» 
(Rerum Novarum. Окружное послание Льва XIII. О положении трудящихся 
[1891] // 100 лет социального учения. М., 1991. С. 11–12).

76 Ср.: «Интернациональный лагерь рабочих — вот наше единственное отече-
ство; интернациональный мир эксплуататоров — вот чуждая и враждебная 
нам страна» (М. А. Бакунин. Государственность и анархия [1873] // М. А. Ба-
кунин. Избранные сочинения. Т. 1. М., 2013. С. 74 (репринт с изд. 1919); 
«С мечтою о дальней прекрасной отчизне, / Где братство и разум царят» 
(А. Богданов. Марсианин, заброшенный на землю. Поэма [1920] // А. Богда-
нов. Праздник бессмертия: Избранные произведения. СПб., 2014. С. 347). 
Следует учесть и то обстоятельство, что в 1848 году, когда Маркс и Энгельс 
писали свой «Манифест коммунистической партии», единой Германии про-
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чески можно было бы в собственных писаниях авторов манифеста 
найти оговорки об  общеисторической глобальности этого вне-
патриотизма77. Важно также, что в  тех конкретных историче-
ских условиях немецкие коммунисты и не стремились быть врага-
ми именно своего государства, как минимум, в его борьбе против 
(царской) России, а  интернационализм авторов манифеста бо-
лее всего распространялся на страны западной европы и США, 
а в отношении, например, Мексики и Восточной европы, Балкан, 
славянства и  России исповедовал некий «цивилизационный ра-
сизм». но авторы манифеста не стали его перетолковывать, согла-
сившись с тем, что антипатриотизм этот имеет явное второе дно 
и фактически не распространяется на страны передового капита-
лизма и цивилизаторскую миссию Германии. Со своей стороны 
такой важный оппонент Маркса в международном социалистиче-
ском движении, как М. А. Бакунин (1814–1876), в полемике про-
тив великого итальянского борца за национальное освобождение 
и объединение Италии Дж. Мадзини, назвал клеветой приписы-
ваемое ему, Бакунину, отвержение «Бога, Отечества, личной соб-
ственности» — и, таким образом, соединил революционный иде-
ал с Отечеством — как средоточием общего блага78, как он на деле 

сто не существовало. Тогдашнюю отвлечённость (или нормативность и про-
ективность, если вспомнить проповедь Фихте) понятия «отечества» для Гер-
мании обнажил ещё Г. Э. Лессинг (1729–1781), что точно отметил близкий 
к марксистам русский автор: «Видя междоусобную вражду и напрасное про-
литие немецкой крови, Лессинг, по-видимому, разочаровался во всем. К этой 
эпохе его жизни относится знаменитое изречение, с которым носились его 
враги, упрекая его в космополитизме. «О любви к отечеству, — сказал Лес-
синг, — к стыду моему, я должен в этом сознаться, я не имею никакого поня-
тия, и эта любовь кажется мне, в крайнем случае, героической слабостью, без 
которой я охотно могу обойтись». Враги Лессинга забывают, что настоящим 
отечеством его могла быть только Германия, в то время существовавшая лишь 
как отвлеченное понятие» (М. М. Филиппов. Готхольд Эфраим Лессинг. его 
жизнь и литературная деятельность. СПб., 1891. С. 12).

77 См., например, аналогию к пролетарскому вне-патриотизму как новой, вы-
сокой стадии просвещения в словах Энгельса о XVIII веке и роли в нём «сво-
его рода «не имеющего отечества» дворянско-буржуазного интернациона-
ла просвещения» (Ф. Энгельс. Внешняя политика русского царизма [1890] // 
К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения. Т. 22. М., 1962. С. 21).

78 М. А. Бакунин. Послание моим итальянским друзьям, по поводу рабоче-
го съезда, созванного в Риме на 1 ноября 1871 г. Мадзинистской партией // 
М. А. Бакунин. Избранные сочинения. Т. 5. «Альянс» и Интернационал. Ин-
тернационал и Мадзини. М., 2013 (репринт с изд. 1921). С. 160.
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и был соединён в национальных революциях 1848 года и борьбе 
за революционное освобождение и объединение Италии.

Война 1914  года расколола русскую социал-демократию: те-
перь уже не  только на  большевиков во  главе с  В.  И.  Лениным 
и меньшевиков во главе с Г. В. Плехановым, но и на «поражен-
цев» и «оборонцев».

ещё в 1905 году, на фоне неудачной русско-японской войны, 
расколовшей страну на  большинство, переживавшее патриоти-
ческий кризис поражения, и либерально-социалистическое мень-
шинство, скандально радовавшееся поражению России (как якобы 
только поражению самодержавия), — лидер будущих «оборон-
цев» Плеханов в специальной статье для французской социали-
стической печати (и апеллируя к авторитету ж. жореса) пытался 
осознать и объяснить это несовпадение. Уже в этих объяснениях 
была видна эрозия догмы и попытки перетолковать её, чтобы спас-
ти хотя бы её дух. Плеханов писал, ведя к возможности временно-
го обретения социалистического отечества:

«Мне кажется, что “теза” Маркса и  Энгельса нуждается не в 
оправдании, а  только в  правильном истолковании. Слова “рабо-
чие не имеют отечества” написаны были в ответ идеологам бур-
жуазии, обвинявшим коммунистов в  том, что те хотят “уничто-
жить отечество” (…) т. е. в том смысле, который придавали этому 
понятию буржуазные идеологи. Манифест объявил, что “такого 
отечества рабочие не имеют”. (…) в царстве капитализма “оте-
чество служит… выражением национальной исключительности, 
взаимного недоверия между народами и угнетения одного народа 
другим” (…) отечество есть категория историческая, т. е. прехо-
дящая по своему существу. Как идея племени сменилась идеей оте-
чества, сначала ограниченного пределами городской общины, а по-
том расширившегося до  нынешних национальных пределов, так 
идея отечества должна отступить перед несравненно более широ-
кой идеей человечества. (…) Идея отечества связывает людей од-
ной страны теснейшими узами солидарности во всём, что касает-
ся интересов этой страны в их противоположности с интересами 
других стран»79.

79 Г. В. Плеханов. Патриотизм и социализм [1905] // Г. В. Плеханов. Избранные 
философские произведения. Т. III. М., 1957. С. 90–91, 93.



475

В  1914-м Плеханов уже был против поражения своего  — да-
же капиталистического — отечества, а естественным выражени-
ем догматических вне-патриотизма и интернационализации ста-
ло поначалу маргинальное, но затем, в конце войны, значительное 
движение «пораженчества» в России в среде марксистов80. По-
лемизируя с «пораженцами» во главе с В. И. Лениным, настаи-
вавшими, что и во время новой, истребительной, мобилизующей 
все силы обществ войны, «у  пролетариата нет отечества», рус-
ские марксисты издали специальный, ставший весьма популяр-
ным сборник «Самозащита»81, где легенда русского марксизма 
В. И. засулич утверждала: «...великая война грозит у нас не (по-
лицейскому. — М. К.) участку, а отечеству, и в том будущем, ко-
торое приготовила бы отечеству победа Германии, всего больше 
пострадал бы именно рабочий класс»82. А её коллега логично гово-
рил об общенациональных задачах, сопровождающих общенацио-
нальную оборону России от агрессора83. В том же сборнике ещё 
один старый лидер марксизма и социал-демократии, А. н. Потре-
сов констатировал: победила «идея отечества» —

«Интернационализм в развалинах. Сейчас воюют не только пра-
вительства, сейчас — не за страх, а за совесть — воюют и народы, 

80 Подробно о давней и идейно глубоко эшелонированной традиции использо-
вания русских радикалов в военных интересах воюющей против России Гер-
мании см., в частности: Герд Кённен. Между страхом и восхищением: «Рос-
сийский комплекс» в сознании немцев, 1900–1945 [2005]. М., 2010.

81 Самозащита. Марксистский сборник. Пг., 1916. Первое издание книги вышло 
в свет в январе 1916 большим для такого рода издания тиражом в 3 500 экзем-
пляров, вскоре потребовалось второе: оно вышло в апреле 1916 дополнитель-
ным тиражом 1 500 экземпляров. Бывший марксист н. А. Бердяев чутко опи-
сал сенсационный для общеполитического сознания в России смысл этого 
сборника, отталкиваясь от догмы: «недавно вышедший марксистский сбор-
ник «Самозащита» симптоматичен и характерен для эволюции русской ин-
теллигентской мысли. В нём объединились русские марксисты, которые хо-
тят защищать отечество. В марксистской доктрине, которую всё ещё испове-
дуют авторы сборника, не предусмотрено место для отечества, нет призна-
ния ценности национальности. (…) нужно приветствовать желание маркси-
стов защищать отечество» (Н. А. Бердяев. Об оправданиях любви к отечеству 
[1916] // н. А. Бердяев. Грех войны. Сб. ст. / Сост. Г. И. ефимов. М., 1993. 
С. 87, 89).

82 В. Засулич. О войне // Самозащита. Марксистский сборник. С. 3.
83 В. Львов-Рогачевский. Организация общественных сил и защита страны // Са-

мозащита. С. 111–120.
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и трудящийся народ, в том числе, и даже в первую голову (…) мо-
билизовался патриотизм, и притом всенародный патриотизм такой 
интенсивности и такого охвата, какого — я не знаю — ведала ли 
много история»84.

Другой автор сборника вполне квалифицированно вписывал 
отвергавшийся Марксом социал-патриотизм85 в  исторический 
контекст: «Слова «рабочие не имеют отечества» были написа-
ны великим основоположником научного социализма, когда каза-
лось, что старый мир близок к разрушению (…) История судила 
иначе. (…) «нельзя у рабочих отнять того, чего у них нет», — 
писал Маркс по  поводу отечества. но… Маркс говорил вслед 
за этим: «Пролетариат, который должен сперва завоевать поли-
тическое господство, подняться на высоту национального класса, 
конституировать как нацию себя самого, пока ещё национален, хо-

84 А. Н. Потресов. О патриотизме и международности // Самозащита. С. 5–6.
85 В. И. Ленин, полемизируя против этого социал-патриотизма, называл его 

«социал-шовинизмом». Эта бранная квалификация вошла в официальную со-
ветскую партийную и историческую литературу, приобретая всё более бран-
ный вес по мере того, как в советское время понятие «шовинизма» заняло 
своё место рядом с «этническим национализмом» как его более агрессив-
ная разновидность, близкая к расизму. При этом важно учесть, что в 1914–
1917 гг. «шовинизм» мыслился как негативный, но более нейтральный сино-
ним патриотического, национально отдельного, изолированного существова-
ния. Изданный И. Д. Сытиным массовый, социалистический по духу словарь 
разъяснял: «Шовинист — имеющий преувеличенное мнение о силах и значе-
нии своего отечества, ставящий при этом себя выше других народностей и об-
наруживающий по отношению к этим последним воинственный задор и не-
терпимость». В этом контексте «патриотизм» толковался лапидарно как 
«любовь к отечеству», «нация» — «совокупность людей одной народно-
сти, связанных сознанием своего единства…», «национальность» — «на-
родность», «национальный» — «народный», «национализм — стремление 
оградить свою народность от какого бы то ни было влияния извне (…) яв-
ляется вполне законным и понятным явлением у народностей угнетённых…, 
но, как общее явление, он должен быть признан вредным для общечеловече-
ского развития и всеобщего мира» (Словарь иностранных слов, вошедших 
в употребление в русском языке. М., 1911. С. 438, 291, 262, 261). В 1920 г. 
Второй конгресс Коммунистического интернационала в своём программном 
манифесте заявил: «...социалистическая Россия показала, что рабочее госу-
дарство способно безболезненно сочетать национальные потребности с хо-
зяйственными, очищая первые от шовинизма…» (Коммунистический Ин-
тернационал в документах. Решения, тезисы и воззвания конгрессов Комин-
терна и пленумов ИККИ. 1919–1932 / Под ред. Бела Куна. М., 1933. С. 151).
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тя отнюдь не в буржуазном смысле». значит Маркс понимал, что 
само политическое господство рабочего класса предполагает из-
вестную высоту своего пролетарского национального самосозна-
ния»86.

После Февральской революции 1917 года «оборонцы» получи-
ли солидную историческую основу для проповеди классового ми-
ра и политического согласия для дела обороны страны87. Пожалуй, 
публицистически наиболее активно выступал за это А. н. Потре-
сов. Он писал 11 июля 1917 года: «Отечество в опасности! Ко-
гда же отечество в опасности, не постыдно заключить мир с пред-
ставительством буржуазии. Революционная демократия готова 
принести, со своей стороны, все жертвы на алтарь общенародно-
го дела»88. В этом призыве Потресова отзывалась, прочитывалась 
глубинная традиция русского освободительного движения, изна-
чально связанная с немецкой интуицией национального освобо-
ждения и объединения. Речь шла о, несомненно, памятном для по-
коления революционной интеллигенции наследии А. И. Герцена, 
который, видимо, первым из русских революционеров прибегнул 
к этому ultima ratio, вспоминая о том, как незадолго до 1812 года 
в  расчленённой и  оккупированной Германии прозвучал призыв 
к борьбе:

«Сколько профессоров в Германии спокойно читали свой схола-
стический бред во время наполеоновской драмы (…) Один Фихте, 
вдохновенный и глубокий, громко сказал, что отечество в опасно-
сти…»89

В  1914–1918  гг. за  оборону Отечества последовательно вы-
ступал и такой авторитет дореволюционной оппозиционной ин-

86 Иван Кубиков. Рабочий класс и национальное чувство // Самозащита. С. 22, 
24.

87 В 1917 году настроения в пользу немедленного заключения мира стали бо-
лее массовыми и даже получили дополнительную поддержку в общелибераль-
ном популярном издании: М. А. Колеров. неизвестная статья н. В. Устряло-
ва: П. Сурмин. В чём борьба за цивилизацию? (Империализм и демократия) 
[1917] // Русский Сборник: Исследования по истории России. ХVI. М., 2014.

88 А. Н. Потресов. Рубикон. 1917–1918. Публицистика / Ред.-сост. Р. М. Гайнул-
лина, А. П. ненароков, И. С. Розенталь. М., 2016. С. 98.

89 А. И. Герцен. Дилетантизм в науке [1843] // А. И. Герцен. Собрание сочине-
ний в 30 т. Т. 3. С. 52–53 (Статья третья. Дилетанты и цех учёных).
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теллигенции, убеждённый социалист, писатель В.  Г.  Королен-
ко (1853–1921). Он, в частности, писал в июле 1917 года, видимо 
выражая распространённые настроения: «Армия присягала ца-
рю, но она присягала и Отечеству. Царь не захотел объединить-
ся с Отечеством для защиты. Пришлось выбирать: Царь или Оте-
чество? (…) Отечество шире всех форм государства. Оно шире 
монархии и шире республики. Оно ставит требования всем фор-
мам власти…»90. Таким образом, отечественность в оборонном 
сознании настолько отделилась от монархии, что уже могла стать 
(и была) основой для предъявления династии риторических обви-
нений в государственной измене и «немецком заговоре».

В 1914–1916 годах большевики, формально боровшиеся за клас-
совое понимание Первой мировой войны как империалистиче-
ской и выступавшие за «поражение собственного правительства» 
и за превращение этой внешней войны — во внутреннюю, граж-
данскую, казалось, полностью соответствовали решениям Базель-
ского конгресса Интернационала (ноябрь 1912  года), заседав-
шего в  начале имевших оттенок колониальных Балканских войн 
1912–1913  гг.91 но  большевики оказались в  изоляции не  толь-
ко в  России, где сложился общенациональный оборонительный 
консенсус, но  и  в  изоляции перед лицом «образцовой» немец-
кой социал-демократии, которая в 1914 году почти единодушно 

90 В. Г. Короленко. Война, Отечество и человечество (письма о вопросах наше-
го времени) [1917] // неизданный В. Г. Короленко. Публицистика 1917–
1918 / Сост. Т. М. Макагоновой, И. Т. Пяттоевой. М., 2012. С. 236, 239. См. 
также: неизданный В. Г. Короленко. Дневники и записные книжки. 1914–
1918 / Сост. Т. М. Макагоновой, И. Т. Пяттоевой. М., 2012. С. 183–184, 283 
(24 марта 1917, 24 марта 1918). В. Г. Короленко не знает текста присяги, в ко-
тором упоминания об Отечестве нет, но явно имеет в виду двухсотлетнюю 
к тому времени риторическую традицию военных манифестов и девизов госу-
дарственных наград, в которых устойчиво присутствует формула «за веру, ца-
ря и Отечество».

91 Политические противники этих Балканских войн, разрушавших территори-
альное присутствие Османской империи на Балканах, хорошо понимали, что 
сохранение этого присутствия гарантировало территориальную и союзниче-
скую связь Германии, Австро-Венгрии и Турции, выводящую растущие им-
периалистические претензии Германии непосредственно близко к британ-
ским интересам в Персии и Индии. Соответственно, прямым интересом Бри-
танской империи было начало этих разрушительных для Турции Балканских 
войн, чтобы они помешали территориальной экспансии Германии на Ближ-
ний и Средний Восток.
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поддержала своё правительство в борьбе против России. И это по-
нятно: памятуя опыт англо-бурской войны 1899–1902 гг., социа-
листы концентрировали свой пацифизм более всего против коло-
ниальных войн, оставляя вне должного рассмотрения возможный 
конфликт между самими великими и колониальными державами. 
Марксист и социал-демократ поколения Ленина Ф. И. Дан (1871–
1947) описывал итоги Базельского конгресса в  контексте пер-
вой Балканской войны совершенно в духе политической русофо-
бии Маркса и Энгельса и подчёркивал: «Преступным безумием 
была  бы война между тремя великими передовыми культурны-
ми народами из-за сербско-австрийского спора. (…) Преодоле-
ние соперничества между Германией с одной стороны, Франци-
ей и Англией, с другой, устранило бы величайшую опасность для 
мира, ослабило  бы русскую реакцию, эксплуатирующую это со-
перничество в своих интересах, сделало бы невозможным нападе-
ние Австро-Венгрии на Сербию и обеспечило бы мир»92. Другой 
марксист этого поколения М. Павлович (М. Л. Вельтман, 1871–
1927) формулировал колониальный смысл Базельского конгрес-
са ещё предметней: он явно исходил из того, что будущая война 
«в  старой культурной европе,.. в  отличие от  войн на  Балканах 
и в Маньчжурии, принесёт не сотни тысяч, а миллионы жертв»93. 
Позже, когда нападение всё же состоялось, автор сборника рус-
ских марксистов-«оборонцев» правильно понял это самоогра-
ничение социалистов только как запрет на  войну в  «культур-
ной европе» и констатировал: «Признание ценности отечества 
и установление права и обязанности защищать его от нападений 
извне являются аксиомами для социалистов европы»94.

здесь приходилось признать, что, несмотря на все буквы соци-
ал-демократической догмы о классовом характере войн, история 
Социал-демократической партии Германии (СДПГ) была издав-
на, начиная с политической риторики Карла Маркса и прямой по-

92 Ф. Дан. Базельский Конгресс Интернационала // наша заря. № 11–12. СПб., 
1912. С. 108. По личному составу своих делегатов Конгресс и представлял, 
собственно говоря, «культурную европу»: от Франции, Германии, Австро-
Венгрии и Швейцарии вместе — было 68,2 %, то есть две трети участников. 
От России — только 36 человек, 6,5 %.

93 М. Панин. Спор об империализме в германской социал-демократии // наша 
заря. № 11–12. СПб., 1912. С. 67.

94 Владимир Вольский. заметки по поводу войны // Самозащита. С. 81.
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литической позиции Фридриха Энгельса и кончая неоднократно 
заявленной позицией партийных вождей, полна примеров несо-
мненно патриотического единства, постоянно подтверждаемого 
на случай войны Германии против России. Главным обосновани-
ем этого, антидоктринального и антидогматического отвержения 
классового подхода, было всеобщее убеждение немецких социал-
демократов в том, что царская Россия являет собой пример агрес-
сивной реакционной деспотии, которая служит главным препят-
ствием европы на пути к политическому прогрессу.

Историки германской социал-демократии справедливо описы-
вают национальный и  патриотический характер СДПГ так, как 
будто бы для этой партии в конце XIX — начале XX века «Ком-
мунистического манифеста» с его «пролетариями, не имеющими 
отечества», уже просто не существовало:

«Эрфуртская программа не была пацифистской, а требовала «вос-
питания в духе всеобщей обороноспособности» и замены «посто-
янного войска народным ополчением»… на своём конгрессе в Ба-
зеле в 1912 г. ведущие социалисты европы… клеймили войну как 
бич человечества. Их предостережение в адрес правительств о том, 
что в случае войны винтовки могут быть повёрнуты на 180 граду-
сов, показало в августе 1914 г., чем оно было на самом деле: угро-
жающим жестом для запугивания поджигателей войны… Пока 
речь шла об обычных кризисах где-нибудь в Марокко или на Бал-
канах, батальоны рабочих масс единодушно выступали, как в июле 
1914 г., против войны. но в тот момент, когда региональный кон-
фликт 31 июля явно перешёл в большую войну, II Интернационал 
рухнул»: кроме России и Сербии, «во всех других участвовавших 
в войне странах, в которых рабочее движение располагало широ-
кой, хорошо организованной массовой базой и  шло за  ориенти-
рующейся на парламентаризм партией демократических и социаль-
ных реформ, социалисты в своём большинстве солидаризировались 
со  своей нацией и  поддержали правительство. Именно перелом 
в настроениях рабочих масс в момент начала войны показывает, на-
сколько сильно рабочие в этих странах ощущали себя частью сво-
ей нации и вросли в существующее государство». Это опиралось 
на устойчивую и преобладающую традицию в германской социал-
демократии: «Пожалуй, яснее всего изложил эту позицию [пред-
седатель СДПГ] Август Бебель на партийном съезде 1907 г.: «ес-
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ли нам когда-нибудь действительно придётся защищать отечество, 
то мы будем защищать его потому, что это наше отечество, как зем-
лю, на которой мы живём, языком которой мы говорим, обычаи ко-
торой являются нашими обычаями, потому что мы хотим превра-
тить наше отечество в такую страну, совершеннее и краше которой 
нет на свете»95.

Формально отвечая СДПГ, поддержавшей своё правительство 
в войне, и требуя, по слову Ленина, «превращения войны наро-
дов в гражданскую войну»96 (то есть признавая, что война на-
чалась именно как война народов, общенациональная, а  не  клас-
совая или империалистическая), а  на  самом деле  — косвенно 
вступая в  полемику со  всей патриотической традицией СДПГ 
во главе с Ф. Энгельсом, ЦК РСДРП — с большим опозданием, 
отражавшим идеологический паралич партии, только через три 
месяца после объявления Германией войны России, 1 ноября 1914 
выпустил написанный В. И. Лениным манифест «Война и россий-
ская социал-демократия». Манифест пытался риторически усове-
стить СДПГ известным положением «Манифеста коммунисти-
ческой партии» и решениями Базельского конгресса и ясно брал 
курс на военные катастрофы воюющих государств, которые долж-
ны привести к катастрофе капитализма и к революции, но не обе-
щал ничего конкретного:

«Чем больше будет жертв войны, тем яснее будет для рабочих масс 
измена рабочему делу со сторону оппортунистов и необходимость 
обратить оружие против правительств и буржуазии каждой стра-
ны. (…) Оппортунисты давно подготовляли этот крах, отрицая 
социалистическую революцию и подменяя ее буржуазным рефор-
мизмом; — отрицая классовую борьбу, с ее необходимым превра-
щением в известные моменты в гражданскую войну, и проповедуя 
сотрудничество классов; — проповедуя буржуазный шовинизм под 
названием патриотизма и  защиты отечества и  игнорируя или от-
рицая основную истину социализма, изложенную еще в «Комму-

95 Сюзанна Миллер, Хайнрих Поттхофф. Краткая история СДПГ. 1848–1990. 
М., 1999. С. 74–76.

96 В. И. Ленин. Полное собрание сочинений. Т. 26. М., 1969. С. 40 («Положение 
и задачи социалистического интернационала», 1914). 
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нистическом Манифесте», что рабочие не имеют отечества (…) 
но для нас, русских с.-д., не может подлежать сомнению, что с точ-
ки зрения рабочего класса и трудящихся масс всех народов России 
наименьшим злом было  бы поражение царской монархии, само-
го реакционного и варварского правительства, угнетающего наи-
большее количество наций и наибольшую массу населения европы 
и Азии»97.

Итак, в оценке монархии в России как самой опасной и реак-
ционной98, в забвении угнетения Британией населённейшей ази-
атской Индии Ленин следовал традиции Маркса и  Энгельса, 
созданной ими в  их  полемике против России от  имени общеев-
ропейского прогресса. на что же и кому именно отвечал Ленин 
по существу? С какой традицией СДПГ (и среди русских соци-
ал-демократов-оборонцев во главе с другими основателями «Ис-
кры» Плехановым, засулич и Потресовым) он спорил, в высшей 
степени опасаясь назвать имена её авторов? Вот Ленин пишет:

«Во главе одной группы воюющих наций стоит немецкая буржуа-
зия. Она одурачивает рабочий класс и трудящиеся массы, уверяя, 
что ведёт войну ради защиты родины, свободы и  культуры, ради 
освобождения угнетённых царизмом народов, ради разрушения ре-

97 В. И. Ленин. Полное собрание сочинений. Т. 26. С. 20–22. Попытки сфор-
мулировать конкретный выход из войны не были удачными: война-де может 
быть окончена «только посредством перехода всей государственной власти, 
по крайней мере, нескольких воюющих стран в руки класса пролетариев и по-
лупролетариев» (VII конференция РСДРП, апрель 1917: ВКП (б) в резолю-
циях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК (1898–1932). Часть I: 
1898–1924. Изд. 4-е, испр. и доп. М., 1933. С. 268), «мир может быть достиг-
нут только в результате мирового движения и борьбы пролетариата» (Кон-
ференция фронтовых и тыловых военных организаций РСДРП, июнь 1917: 
Там же. С. 276), лишь «мировая пролетарская революция сможет привести 
к демократическому миру» (VI съезд РСДРП (б), июль–август 1917: Там же. 
С. 290).

98 Поддержав антивоенный курс Ленина, социал-демократка, делегатка Базель-
ского конгресса А. М. Коллонтай (1872–1952), однако, подвергла критике 
консолидирующую Германию формулу о том, что та воюет, чтобы свергнуть 
реакционный режим в России: но борьбу за отечество она считала возмож-
ной только после того, как рабочий класс завоюет себе своё отечество, а тут 
и следовал очень практический рецепт: «чтобы прекратить войны — надо пе-
ределать устройство общества» (А. М. Коллонтай. Избранные статьи и речи. 
М., 1972. С. 145–148, 151 (Отечество в опасности! 1915)).
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акционного царизма. А на деле именно эта буржуазия, лакействуя 
перед прусскими юнкерами с Вильгельмом II во главе их, всегда бы-
ла вернейшим союзником царизма и врагом революционного дви-
жения рабочих и крестьян в России. (…) Германские и австрий-
ские с.-д. пытаются оправдать свою поддержку войны тем, что этим 
самым они будто бы борются против русского царизма. Мы, рус-
ские с.-д., заявляем, что такое оправдание считаем простым софиз-
мом»99.

но ведь именно этот «софизм», весь строй этих идей и был со-
здан и развит Энгельсом и А. Бебелем (1840–1913) ещё в течение 
25–30 лет перед войной. И сам же Ленин в цитируемом манифе-
сте оперировал не  только «трудящимися массами», но  прежде 
всего «нациями» («захват земель и покорение чужих наций, ра-
зорение конкурирующей нации, грабёж её богатств»100). А чуть 
позже, выступая от имени «великорусских социал-демократов… 
представителей великодержавной нации», опять игнорировал 
классовый подход. И делал это потому, что акцентировал внима-
ние не на классовой стороне войны, а на её национальном характе-
ре, признавая национальную солидарность важнее классовой там, где 
речь шла об интересах «новых», «больших и малых наций», угне-
тённых русской монархией и пробуждённых капитализмом. В ряду 
этих надклассовых «наций» Лениным были названы «Польша» 
(разделённая тогда между Германией, Австро-Венгрией и Россией 
и служащая театром военных действий между ними) и «Украина» 
(не определённая территориально никак). По Ленину получалось, 
что эти Польша и Украина уже были политической реальностью 
и объектом войны. Именно так: русские «помещики, споспеше-
ствуемые капиталистами, ведут нас на войну, чтобы душить Поль-
шу и  Украину»,  — и  называют «удушение Польши, Украины 
и т. д. “защитой отечества” великороссов»101. Из этого следовало 
с бесспорной очевидностью, что Первая мировая война Германии 

99 В. И. Ленин. Полное собрание сочинений. Т. 26. С. 15–16, 18.
100 В. И. Ленин. Полное собрание сочинений. Т. 26. С. 15. См. развитие этого 

взгляда: «Война есть испытание всех экономических и организационных сил 
каждой нации» (Т. 39. М., 1970. С. 321: «Доклад на II Всероссийском съезде 
коммунистических организаций народов Востока 22 ноября 1919 года»).

101 В. И. Ленин. Полное собрание сочинений. Т. 26. С. 106–108 («О националь-
ной гордости великороссов», 12 декабря 1914).



484

и Австро-Венгрии против России велась за освобождение от русского 
гнёта Польши и Украины, а война России против Германии и Ав-
стро-Венгрии — за удушение тех Польши и Украины, что и так бы-
ли в составе России. И в этом понимании войны Германии против 
России с идеей отделения от России Польши и Украины не бы-
ло ничего нового по сравнению с проповедью Маркса и Энгельса 
в течение 1850–1890-х гг., в том числе — о Польше и Украине как 
единых национальных проектах против России.

Анализ военных прогнозов Энгельса, в  1880–1890-е гг. сме-
нивших военную публицистику самого Энгельса и Маркса 1850–
1870-х гг., даёт основания увидеть в них не только живой герман-
ский патриотизм, сдобренный немецким национализмом и даже 
культурным расизмом (что, полагаю, и было основой известного 
прохладного отношения к нему Сталина) в отношении России как 
оплота реакции — и подавляющий их же собственную риторику 
о том, что «у пролетария нет отечества»102. Социал-демократиче-
ская формула патриотизма в его устах звучала гораздо богаче и со-
держала в  себе непосредственную связь с  приходом социал-де-
мократии к власти в Германии и, следовательно, с принятием ею 
на себя полноты национальной ответственности, которая имела 
своим безусловным приоритетом независимое «национальное су-
ществование» и оставляла в стороне перспективу мировой рево-
люции и мирового коммунизма. Социалист жорж Сорель (1847–
1922), фокусируя свою критику на «официальных социалистах», 
очень точно раскрыл суть практических последствий, так сказать, 
футур-этатизма тех партий, что поступательно боролись за ре-
альную власть, а не только за всемирный коммунистический пе-
реворот. Он писал исторически одновременно с  признаниями 
Энгельса и СДПГ: они «рассчитывают когда-нибудь захватить го-
сударственную власть в свои руки и понимают, что тогда им по-
надобится армия, а ещё они будут вести внешнюю политику, и по-
этому им придётся восхвалять патриотизм»103. но  патриотами 
они стали ещё до завоевания власти. Перед лицом франко-русско-
го союза в 1891 году Энгельс писал:

102 Об этом германским социал-демократам остроумно (но на деле несправедли-
во) напомнил германский император Вильгельм II, в одной из своих речей на-
звав их «людьми без отечества»: vaterlandslose.

103 Жорж Сорель. Размышления о насилии [1906]. М., 2013. С. 119.
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«Война, в ходе которой русские и французы вторглись бы в Герма-
нию, была бы для неё борьбой не на жизнь, а на смерть, борьбой, 
в которой она, чтобы обеспечить свое нацио нальное существова-
ние, должна была применить самые революционные средства. (…) 
Мир обеспечит победу Социал-демократической партии Герма-
нии при близительно лет через десять. Война же принесёт ей либо 
победу через два–три года, либо полный разгром, от которого она 
не оправится по крайней мере лет пятнадцать–двадцать»104.

И вновь в 1891 году:

«В случае нападения на Германию с востока и запада любое сред-
ство обороны будет оправдано. Речь будет идти о национальном 
существовании, а  для нас также о  сохранении тех позиций и  тех 
шансов на будущее, которые мы себе завоевали. Чем революцион-
нее будет вестись война, тем больше она будет вестись в нашем ду-
хе… может, разумеется, случиться и  так, что нам придётся взять 
власть в свои руки и разыграть 1793 год, чтобы выбросить русских 
и их союзников»105.

И вновь:

«...мы, немецкие социалисты, которые при условии сохранения ми-
ра через десять лет придём к власти, мы обязаны отстаивать эту за-
воёванную нами позицию авангарда рабочего движения не только 
против внутреннего, но и против внешнего врага. В случае побе-
ды России мы будем раздавлены. А потому, если Россия начнёт вой-
ну, — вперёд, на русских и их союзников, кто бы они ни были»106.

И в следующем году, уточняя перспективу прихода СДПГ к вла-
сти (парламентским путём  — через достижение большинства 
в рейхстаге) в Германской империи и отливая в бронзу приоритет 

104 Ф. Энгельс. Социализм в Германии [1891] // К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочине-
ния. Т. 22. М., 1962. С. 259.

105 Ф. Энгельс. Письмо Августу Бебелю, 13 октября 1891 // К. Маркс и Ф. Эн-
гельс. Сочинения. Т. 38. М., 1965. С. 150–151.

106 Ф. Энгельс. Письмо Августу Бебелю, 24–28 октября 1891 // К. Маркс и Ф. Эн-
гельс. Сочинения. Т. 38. С. 162.
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«национального существования», вдохновляемого революцион-
ными войнами Франции:

«Я надеюсь, что лет через десять социалистическая партия Гер-
мании придёт к власти. (…) война между Германией и Францией 
была бы единственным средством помешать социалистам прийти 
к власти. А если бы Фран ция в союзе с Россией напали на Герма-
нию, то последняя боролась бы не на жизнь, а насмерть, защищая 
свое национальное существование, в котором германские социали-
сты заин тересованы гораздо больше, чем буржуа. Социалисты сра-
жались бы поэтому до последнего человека и, не колеблясь, при-
бегли  бы к  революционным средствам, применённым Франци ей 
в 1793 году»107.

В 1891 же году известный деятель СДПГ, баварский депутат, 
этатист, пропагандист изоляционизма Г. фон Фольмар (1850–
1922), ссылаясь на  А.  Бебеля и  В.  Либкнехта, публично заявил 
и его речь разнеслась в агитационной литературе:

«надежда на то, что в случае нападения на Германию нападающая 
сторона может рассчитывать на германскую демократию, глубоко 
ошибочна. Как только наша страна подвергнется нападению извне, 
все её партии сольются в одну, и мы, социалисты, не будем послед-
ними в исполнении своего долга, если мы будем иметь дело с вра-
гом цивилизации, с русским варварством»108.

но оборонительный пафос уступал в мысли Энгельса идее рево-
люционной войны как экспорта революции. Он писал русской рево-
люционерке тогда:

107 Интервью Ф. Энгельса корреспонденту французской газеты «L’Eclair» 1 апреля 
1892 года // К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения. Т. 22. М., 1962. С. 558.

108 Э. Мильо. Германская социал-демократия / Пер. Ю. Лакнер. М., 1906. С. 300–
304. Впрочем, вожди партии и сам Энгельс осудили Фольмара за эту речь, 
но Энгельс более всего осуждал её за то, что она возлагает на СДПГ от-
ветственность за защиту Эльзас-Лотарингии, аннексированной Германии 
у Франции (Ф. Энгельс. Письмо Карлу Каутскому, 29 июня 1891 // К. Маркс 
и Ф. Энгельс. Сочинения. Т. 38. С. 106–107, 515). В остальном по сути их по-
зиции не отличались. И уже через полтора года Фольмар и В. Либкнехт вместе 
вносили на съезде СДПГ внутриполитическую резолюцию.
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«...если революция вспыхнет сперва во Франции, скажем, в 1894 г., 
то Германия немедленно последует за ней… Тогда начнётся рево-
люционная война против России, — если даже не последует рево-
люционный отклик оттуда, — была, не была!»109

на  программном Эрфуртском съезде СДПГ (1891) основа-
тель партии В.  Либкнехт (1826–1900) сказал, что считает «са-
му собой разумеющейся» защиту отечества: «Это сделает каж-
дый из нас… И не требует ли наш собственный интерес, чтобы мы 
выбросили из нашей страны того разбойника, который ворвался 
в наш дом». Выступая как один из старейших депутатов рейхста-
га, представитель его крупнейшей фракции СДПГ и крупнейшей 
по численности партии, пользующейся доверием трети избирате-
лей, в рейх стаге в 1904 году Бебель подчёркивал: «если война бу-
дет угрожать существованию Германии, то клянусь вам, — мы все, 
до  последнего человека, даже старики, возьмём на  плечо ружьё 
и будем охранять родную землю… Мы живём и боремся на этой 
земле, так как она — наше отечество, наша Родина». И в 1907 го-
ду на Эссенском съезде Бебель неизменно подтверждал от имени 
партии её верность принципу «оборонительной войны» и «за-
щиты отечества» от, прежде всего, России и «русского варвар-
ства». Во  время Базельского конгресса идейный вождь СДПГ 
и  главный идеологический наследник и  популяризатор Маркса 
и Энгельса Карл Каутский (1854–1938) писал в партийном органе 
«Die Neue Zeit»: «Я указывал двенадцать лет назад на то, что при 
защите собственной страны от вторжения внешнего врага, ввиду 
общей нужды, классовые противоречия отступают на задний план, 
как это в  действительности было самоотверженно и  решитель-
но сделано пролетариатом с одобрения Интернационала в 1870–
71 гг. во Франции»110. ни в 1900-м, ни в 1912-м гг. Ленин не под-
верг критике такую позицию Каутского. С большим историческим 
опозданием фиксируя все эти несомненные обстоятельства, кото-
рые неизменно и лицемерно «не замечала» русская социал-демо-
кратия, сталинский партийный историк совершенно справедливо 

109 Ф. Энгельс. Письмо Ф. М. Кравчинской, 6 декабря 1892 // К. Маркс и Ф. Эн-
гельс. Сочинения. Т. 38. С. 465.

110 К. Каутский. Война и Интернационал [1912] // наша заря. № 11–12. СПб., 
1912. С. 21.
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отмечал, что во всём этом СДПГ ссылалась и опиралась на «оши-
бочные высказывания» Энгельса111.

4 марта 1915  года конференция заграничных секций РСДРП 
в статусе общепартийной конференции, ссылаясь на опыт Париж-
ской Коммуны и решение Базельского конгресса, приняла резо-
люцию «О лозунге “защиты отечества”», в которой заявила:

«Действительная сущность современной войны заключается 
в борьбе между Англией, Францией и Германией за раздел коло-
ний и за ограбление конкурирующих стран и в стремлении царизма 
и правящих классов к захвату Персии, Монголии, Азиатской Тур-
ции, Константинополя, Галиции т. д. (…) Фразы о защите отече-
ства, об отпоре вражескому нашествию, об оборонительной войне 
и т. п. с обеих сторон являются обманом народа».

В той же резолюции далее была заявлена и другая сторона, зна-
чительно уравновешивавшая риторический классовый интерна-
ционализм указанием на важную связь прогресса с внеклассовым 
национализмом и строительством национальной государственно-
сти, центральная роль в которых была отдана Великой Француз-
ской революции и наполеоновским войнам:

«В  основе действительно национальных войн, какие имели место 
особенно в эпоху 1789–1871 гг., лежал длительный процесс массо-
вых национальных движений, борьбы с абсолютизмом и феодализ-
мом, свержения национального гнёта и создания государств на на-
циональной основе, как предпосылки капиталистического строя»112.

Из  этого следовало, что национализм, направленный на  раз-
рушение многонациональной России, и его, антиимперского на-
ционализма, «защита отечества», напротив, легитимны в глазах 
большевиков, отвергающих отечественность в  защиту единой 
России113. В знаменитом отклике на выступление Розы Люксем-

111 В. Козюченко. Германский социал-шовинизм и центризм в годы Первой 
мировой войны (август 1914 г. — июль 1917 г.). М., 1948. С. 9, 24–25.

112 ВКП (б) в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК 
(1898–1932). Часть I: 1898–1924. Изд. 4-е, испр. и доп. М., 1933. С. 250.

113 Именно за такую капитуляцию пролетарского революционера Ленина перед 
общенациональным движением, а на деле, при слабости политического 
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бург (Юниуса), Ленин писал, на деле отказываясь от классового 
марксизма: «национальные войны против империалистских дер-
жав не только возможны и вероятны, они неизбежны и прогрес-
сивны, революционны»114. И такой национализм априори осво-
бождался от обвинений в национальном гнёте. С таким капиталом 
вошли Ленин и большевики в 1917 год.

Отечество Брест-Литовского мира (1918)

Важный для предреволюционной эпохи пример англо-бур-
ской войны (1899–1902) как первой колониальной империали-
стической войны европейцев против европейцев был с энтузиаз-
мом воспринят политическим классом России. Он послужил ей 
образцом самоорганизованного народного сопротивления (бу-
ров) британскому империализму, новым примером вооружённо-
го народа, являл факты массового добровольчества, масштабной 

развития наций, перед буржуазным национализмом новых независимых 
государств на развалинах России, и критиковала его Роза Люксембург (1871–
1919): «Большевики несут часть вины за то, что военное поражение России 
превратилось в крушение и распад страны. Они сами же в большой степени 
обострили объективные трудности положения своим лозунгом, который 
поставили во главу угла своей политики, так называемым правом наций 
на самоопределение или тем, что в действительности скрывалось за этой 
фразой, — государственным развалом России. (…) В то время как Ленин 
и его товарищи, очевидно, ожидали, что они как защитники национальной 
свободы “вплоть до государственного отделения” сделают Финляндию, 
Украину, Польшу, Литву, Балтийские страны, кавказцев и т. д. верными 
союзниками русской революции, мы наблюдали обратную картину: одна 
за другой эти “нации” использовали только что дарованную им свободу для 
того, чтобы в качестве смертельного врага русской революции вступить 
в союз с германским империализмом и под его защитой понести знамя 
контрреволюции в саму Россию. Образцовый пример — интермедия 
с Украиной в Бресте, обусловившая решающий поворот в этих переговорах 
и во всем внутреннем и внешнеполитическом положении большевиков» 
(Р. Люксембург. Рукопись о русской революции [1918] // Р. Люксембург. 
О социализме и русской революции. Избранные статьи, речи, письма. М., 
1989).

114 В. И. Ленин. О брошюре Юниуса [1916] // В. И. Ленин. Полное собрание 
сочинений. Т. 30. М., 1973. С. 9.
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партизанской войны буров против англичан. В русской политиче-
ской культуре воюющая бурская Республика Трансвааль дала имя 
популярнейшей песне-гимну романтического антиимпериализма, 
известного как «Трансвааль, Трансвааль, страна моя…» на стихи 
Галины Галиной115.

Опыт партизанской войны и  антипартизанской «политики 
опустошения», которая проводилась англичанами против буров 
и включала в себя широкое применение концентрационных лаге-
рей для гражданского населения116, в предвоенный период продол-
жал оставаться в центре внимания науки и пропаганды в СССР117, 
готовившему страну к общенародному противостоянию британ-
скому и иному империализму.

но  прежде этого антиимпериалистический пафос вооружён-
ного народа и его партизанской войны опирался на более успеш-
ный образец, каковым накануне 1917 года целое столетие оставал-
ся пример Отечественной войны 1812 года, и само определение 
«партизанской войны» звучало как «оборонительная народная 
война»118.

Приход большевиков к власти в России изменил многое в са-
мих большевиках. Постоянно и сознательно ориентируясь на пре-
цедент Парижской Коммуны в  Париже в  1871  году119, возник-

115 Эта песня в период участия СССР в Гражданской войне в Испании в 1936–
1939 гг. на стороне государства, подвергшегося империалистической 
интервенции и восстановившего культ романтического добровольчества, 
получила своё «второе издание» в известном стихотворении (1926 года) 
Михаила Светлова «Гренада, Гренада, Гренада моя…».

116 В них были заключены до 150 000 буров и 100 000 африканцев. Этим лагерям 
была присуща очень высокая смертность (в среднем от 10 % до 17 %, среди 
детей до 8 лет — до 68 % (И. А. Никитина. захват бурских республик Англией 
(1899–1902 гг.). М., 1970. С. 69–72).

117 См.: В. Воронов. Англо-бурская война (1899–1902 гг.). Краткий военно-
политический очерк. М., 1933; М. Цетлин. Война буров за независимость 
(1899–1902). М., 1940; В. Кульбакин. Англо-бурская война (1899–1902 гг.) // 
Военно-исторический журнал. М., 1941. № 1.

118 Словарь иностранных слов, вошедших в употребление в русском языке. М., 
1911. С. 288.

119 Об этом же изолированном опыте специально писал Л. Д. Троцкий в одной 
из своих первых (и получивших признание) работ. Категорически оговари-
вая, что «без прямой государственной поддержки европейского пролетариа-
та рабочий класс России не сможет удержаться у власти и превратить своё 
временное господство в длительную социалистическую диктатуру», Троц-
кий, тем не менее, задолго до 1917 года описывал его сценарий: «В стра-
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шей на политических развалинах Франции, терпящей поражение 
от Пруссии во франко-прусской войне 1870–1871, Ленин потому 
и стремился заключить Брестский мир с Германией, чтобы избе-
жать повторения коллизии 1871 года. Французский образец (в ко-
тором русские видели и общий сценарий 1917 года) показывал, 
что военное поражение привело к низложению императора на-
полеона III и  созданию Правительства национальной обороны, 
которое 26 февраля 1871 г. подписало предварительный мирный 
договор, а 10 мая — окончательный мир. Тем временем, в дни пе-
реговорного процесса, в Париже 18 марта 1871 пришла к власти 
революционная коалиция Парижской коммуны, которая, одна-
ко, пала жертвой мирного договора антиреволюционного прави-
тельства с немцами и была последовательно уничтожена им уже 
к 28 мая. Ясно, что в условиях России 1917–1918 гг. существова-
ла теоретическая возможность такого же сценария, когда власть 
авторов Октябрьского переворота точно так же не распростра-
нялась на  всю страну, которая продолжала оставаться в  состоя-
нии войны с Германией. Вероятно, именно эту возможность ри-
торически имел в виду и косвенно упоминал Сталин в своём тосте 
«за  великий русский народ» 24 мая 1945, в  котором, согласно 
стенограмме, сказал: «Какой-нибудь другой народ [в 1941 г. — 
М. К.] мог сказать: вы не оправдали наших надежд, мы поставим 
другое правительство, которое заключит мир с Германией и обес-
печит нам покой. Это могло случиться, имейте в виду. но русский 
народ на это не пошёл, русский народ не пошёл на компромисс, он 
оказал безграничное доверие нашему правительству».

В такой ситуации первоначальный расчёт большевиков на ми-
ровую революцию, то есть революцию прежде всего в Германии, 
явно конфликтовал с  «парижским сценарием»: Германия бы-
ла вольна не только расчленять Россию, ставя под свой контроль 

не более отсталой пролетариат может оказаться у власти раньше, чем в стра-
не капиталистически передовой. В <18>71 г. он сознательно взял в свои руки 
управление общественными делами в мелкобуржуазном Париже — правда, 
только на два месяца, — но ни на один час он не брал власти в крупно-капита-
листических центрах Англии или Соединённых Штатов. (…) Русская револю-
ция создаёт, на наш взгляд, такие же условия…» (Л. Д. Троцкий. Итоги и пер-
спективы. Движущие силы революции [1906, переизд. 1919] // Л. Д. Троц-
кий. Из истории русской революции / Сост. н. А. Васецкий. М., 1990. С. 94–
95, 108).
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Прибалтику, Украину, закавказье, но и выбирать себе того, кто со-
гласится представлять центральную власть на сепаратных перего-
ворах с Берлином. Ленин писал в начале января 1918 года, уже от-
ходя от первых деклараций о революционной войне: «...если бы 
германская революция вспыхнула и победила в ближайшие три-
четыре месяца, тогда, может быть, тактика немедленной рево-
люционной войны не  погубила  бы нашей социалистической ре-
волюции. если  же германская революция в  ближайшие месяцы 
не наступит, то ход событий, при продолжении войны, будет неиз-
бежно такой, что сильнейшие поражения заставят Россию заклю-
чить ещё более невыгодный сепаратный мир, причём мир этот бу-
дет заключен не социалистическим правительством, а каким-либо 
другим»120.

есть своя скрытая, но  фундаментальная логика в  том, что 
большевики — поголовно сторонники именно мировой комму-
нистической революции без национальных границ и  экономик 
(народных хозяйств), суверенных государств и отдельных госу-
дарств вообще — на пути к власти — одним из своих главных ло-
зунгов (в целом глубоко чуждым солдатам, рабочим и крестья-
нам) сделали требование «мира без аннексий и контрибуций». 
И главное противоречие не в том, что в результате Брест-Литов-
ского мира они согласились на аннексии и контрибуции за счёт 
России, а  в  том, что этот лозунг исходил из  неприкосновенно-
сти именно национальных границ и хозяйств. И Парижская Ком-
муна учила управлению именно национальным государством 
и  внешней политикой. И  оставалось лишь создать из  остатков 
России национальное государство. за утверждением «мира без 
аннексий» в послевоенном урегулировании для Ленина скрывал-
ся отнюдь не отказ от территориальных приращений по итогам 
войны, как это могло показаться тому, кто следует за обычным 
значением слова. за ним стояло ещё довоенное, исторически дав-
нее и вполне принципиальное разрушение территориальной це-
лостности России, главным этнополитическим содержанием 
которой Ленин, как известно, считал этнографическую террито-
рию одних лишь великороссов. В программе для Брестских пере-
говоров Ленин писал:

120 В. И. Ленин. Полное собрание сочинений. Т. 35. М., 1962. С. 248 («К истории 
вопроса о несчастном мире». 7–8 (20–21) января 1918).
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«Понятие аннексии: (…) аннексией объявляется всякая террито-
рия, население которой в течение последних десятилетий (со вто-
рой половины XIX века) выражало недовольство присоединением 
её территории к другому государству, или её положением в госу-
дарстве, — всё равно, выражалось ли это недовольство в литера-
туре, в решениях сеймов…, вызванных национальным движением 
этих территорий»121.

И это значит, что все территориальные уступки большевиков 
Германии были не уступками, а исполнением программных требо-
ваний о расчленении России в интересах сколь бы умозрительно 
ни обнаруженных националистических сил и их территориальных 
предположений.

непрерывно маневрируя в идейном русле и меняя лозунги, в за-
писях 21–24 декабря 1917  г. Ленин отметил, детализируя кон-
текст и главный замысел шедших тогда в Бресте мирных перегово-
ров с Германией, показывая резкую смену приоритетов и прямую 
связь социализма в России как начала её революционной войны на За-
паде:

«Переход революционных интернационалистов к  «оборонче-
ству»… Революционная фраза и революционный долг в вопросе 
о революционной войне… Как надо «подготовить» революцион-
ную войну?…Революционная война держащего власть пролетариа-
та может быть лишь война за упрочившийся социализм… Сначала 
победить буржуазию в  России, потом воевать с  буржуазией вне-
шней, заграничной, чужестранной… «Выигрыш времени» = сепа-
ратный мир (до общеевропейской революции)»122.

Позже, агитируя свою партию за подписание Брестского мира, 
Ленин не раз говорил ей о том, что боеспособной армии в их рас-
поряжении нет и  потому сопротивляться Германии нечем. ему 

121 В. И. Ленин. Полное собрание сочинений. Т. 35. М., 1962. С. 121 (Конспект 
программы переговоров о мире. 27 ноября 1917).

122 В. И. Ленин. Из дневника публициста [1918] // Ленинский сборник. XI / 
Под ред. н. И. Бухарина, В. М. Молотова, М. А. Савельева. М.; Л., 1929. 
С. 10. В. И. Ленин. Полное собрание сочинений. Т. 35. М., 1962. С. 189–190 
(«Из дневника публициста (темы для разработки)», 21–24 декабря 1917 (6–
9 января 1918)).
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никто не напоминал, как ещё недавно, в конце декабря 1917 года, 
большевиками во главе с Лениным громогласно создавалась «со-
циалистическая армия» и как она уже отправлялась на фронт, на-
путствуемая Лениным на гораздо более масштабные дела —

«бороться за торжество русской революции, за торжество великих 
её лозунгов не только в нашей земле, но и среди народов всего ми-
ра… мы — сила, способная победить все преграды на пути миро-
вой революции… мы скоро не будем одиноки, в нашу армию во-
льются пролетарские силы других стран»123.

Более того: Ленин сам точно помнил даже дату своего «обеща-
ния» от октября 1915: «...подготовить и повести революционную 
войну (…) поднимать на восстание все ныне угнетённые велико-
россами народы, все колонии и зависимые страны Азии (Индию, 
Китай, Персию и пр.), а также — и в первую голову — (…) социа-
листический пролетариат европы против его правительств»  — 
«долг наш был готовить к  революционной войне»124. Именно 
здесь, аргументируя необходимость сепаратного (от  союзных 
России Франции и Англии, по плану становящейся объектом ре-
волюционной войны125 в  Индии и  Персии) мира с  Германией, 
8–11 января (старого стиля) 1918 г. Ленин отмечает: «...мы, боль-
шевики, все стали теперь оборонцами»126. Этот момент примерки 
к революционной России роли (дополнительного для возможной 
революционной Германии) источника сил для революционной 
войны по образцу революционных войн Франции конца XVIII ве-
ка был короток, но пришёлся точно на момент политического со-
здания Красной Армии, идеологической санкцией которой было 
«всенародное вооружение», чтобы «послужить поддержкой для 

123 В. И. Ленин. Полное собрание сочинений. Т. 35. М., 1962. С. 216 (Речь на про-
водах первых эшелонов социалистической армии. 1 (14) января 1918).

124 Ленинский сборник. XI. С. 37, 39.
125 Впрочем, уже итоги 1918 года ясно показали, что настоящих ресурсов для 

масштабной революционной войны у большевиков нет, и потому показатель-
но, что в мае 1919 Ленин и Сталин выступили с проектом директивы ЦК РКП 
о военном единстве советских республик, где центральным понятием было 
«социалистическая оборонительная война» (В. И. Ленин, И. В. Сталин. О за-
щите социалистического отечества. М., 1945 (первое изд.: М., 1943). С. 98).

126 Ленинский сборник. XI. С. 46, 47.



495

грядущей социалистической революции в европе» (Декрет СнК 
РСФСР от 15 января 1918 г.).

В начале января 1918 года в сознании Ленина начался процесс 
превращения лозунга революционной войны в  лозунг защиты 
отечества, равно исторически связанных с наполеоновскими вой-
нами (выделено мной):

«...необходимость, для успеха социализма в  России, известного 
промежутка времени, не менее нескольких месяцев, в течение ко-
торого социалистическое правительство должно иметь вполне раз-
вязанные руки для победы над буржуазией сначала в своей соб-
ственной стране и для налажения широкой и глубокой массовой 
организационной работы. (…) нет сомнения, что социалистиче-
ская революция в европе должна наступить и наступит. Все наши 
надежды на окончательную победу социализма основаны на этой 
уверенности и на этом научном предвидении… но было бы ошиб-
кой построить тактику социалистического правительства России 
на попытках определить, наступит ли европейская и особенно гер-
манская социалистическая революция в ближайшие полгода (или 
подобный краткий срок) или не наступит. (…) Перед социалисти-
ческим правительством России встаёт требующий неотложного ре-
шения вопрос, принять ли сейчас этот аннексионистский мир или 
вести тотчас революционную войну. (…) Кто, ничего не скрывая 
от народа,…соглашается подписать невыгодные для слабой нации, 
выгодные для империалистов одной группы, условия мира, если 
в данный момент нет сил для продолжения войны, тот ни малей-
шей измены социализму не совершает. (…) революционная война 
в данный момент сделала бы нас, объективно, агентами англо-фран-
цузского империализма, давая ему подсобные его целям силы. (…) 
со  времени победы социалистического правительства в  одной 
из стран, надо решать вопросы не с точки зрения предпочтитель-
ности того или другого империализма… не тот принцип должен 
теперь лежать в основе нашей тактики, которому из двух империа-
лизмов выгоднее помочь теперь, а тот принцип, как вернее и надеж-
нее можно обеспечить социалистической революции возможность 
укрепиться или хотя бы продержаться в одной стране до тех пор, 
пока присоединятся другие страны. (…) Мы говорили о необхо-
димости «подготовлять и  вести» революционную войну для со-
циалистического правительства в  эпоху империализма; мы гово-
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рили это, чтобы бороться с абстрактным пацифизмом, с теорией 
полного отрицания «защиты отечества» в  эпоху империализ-
ма… но мы не брали на себя обязательства начинать революцион-
ной войны без учета того, насколько возможно вести её в тот или 
иной момент. Мы и сейчас безусловно должны готовить революци-
онную войну. (…) нет сомнения, что наша армия в данный момент 
и в ближайшие недели (а вероятно, и в ближайшие месяцы) абсо-
лютно не в состоянии успешно отразить немецкое наступление… 
вследствие полной невозможности защитить побережье от  Ри-
ги до Ревеля, дающей неприятелю вернейший шанс на завоевание 
остальной части Лифляндии, затем Эстляндии и на обход большой 
части наших войск с тыла, наконец на взятие Петрограда»127.

Уже в начале февраля большевикам стало ясно, что революции 
в Германии нет. Политически возвращая в число инструментов во-
енного строительства и управления столь осуждаемые ими летом 
1917 года расстрелы, советское правительство — ещё до подпи-
сания его представителями Брестского мира и быстрого продви-
жения германских войск в глубь России — признавало: «герман-
ский рабочий класс оказался в этот грозный час ещё недостаточно 
решительным и сильным, чтобы удержать преступную руку соб-
ственного милитаризма» (см. обращения СнК РСФСР «Социа-
листическое отечество в  опасности!» (написанное Л.  Д.  Троц-
ким128) и «К трудящемуся населению всей России!» от 21 февраля 
1918 г. по новому стилю). Это осознание придало «социалисти-
ческому оборончеству» перспективу длительного изолирован-

127 В. И. Ленин. Полное собрание сочинений. Т.35. М., 1962. С. 244–247 («К ис-
тории вопроса о несчастном мире». 7–8 (20–21) января 1918).

128 Опубликовано в «Известиях ВЦИК» 22 (9) февраля 1918. В авторитетной 
хронике Троцкий указан автором манифеста, а Ленин — его «редактором» 
(Петербургский комитет РКП (б) в 1918 году. Протоколы и материалы за-
седаний / Сост. Т. А. Абросимова, В. Ю. Черняев, А. Рабинович. СПб., 2013. 
С. 435. Об этом см. также: Джон Кип, Алтер Литвин. Эпоха Иосифа Стали-
на. Современная историография [2005]. М., 2009. С. 211, прим. 1). Одна-
ко после изгнания Троцкого партийная пропаганда уверенно приписывала 
его авторство Ленину и тем легитимировала текст для СССР. за подписью 
Ленина в сб.: В. И. Ленин. Из эпохи гражданской войны. М., 1934. затем — 
в сб.: В. И. Ленин, И. В. Сталин. О защите социалистического отечества. М., 
1943 (2 изд.: М., 1945). Двумя авторами воззвания были прямо названы Ле-
нин и Сталин: И. Минц. Красная Армия в борьбе с германскими захватчиками 
с 1918 году. М., 1941. С. 8–9.
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ного существования в ожидании революции, изменило историче-
скую самоидентификацию революционной России, предписав ей 
место среди проигравших, а не победителей. Место среди проиг-
равших наполнило новым смыслом лозунг «революционной обо-
роны». И даже добавило к изолированному в России социализму 
ленинскую санкцию на прежде отвергавшийся торг о союзе с про-
тивостоящими Германии империалистическими державами. здесь 
начинается длительный роман Ленина с историей наполеона Бо-
напарта, Пруссии и национального освобождения и, следователь-
но, укрепления идеи отечества. Он пишет (выделено мной):

«наполеон I раздавил и унизил Пруссию неизмеримо сильнее, чем 
Вильгельм давит и унижает теперь Россию… его победа над Прус-
сией была много решительнее, чем победа Вильгельма над Росси-
ей. А через немного лет Пруссия оправилась и в освободительной 
войне, не без помощи разбойничьих государств, ведших с напо-
леоном отнюдь не  освободительную, а  империалистскую войну, 
свергла иго наполеона. Империалистские войны наполеона про-
должались много лет, захватили целую эпоху, показали необыкно-
венно сложную сеть сплетающихся империалистских отноше-
ний с национально-освободительными движениями»129.

наводя в феврале 1918 исторические справки о войнах напо-
леона в «Истории западной европы» н. И. Кареева, Ленин об-
наруживает, что «революционные войны» Франции ограни-
чиваются в  историографии 1799  годом, а  далее следуют уже 
«наполеоновские», в том числе та, что закончилась Тильзитским 
миром 1807 года, в прецеденте которого Ленин прочитывает и вы-
писывает возможную судьбу России после заключения Брестско-
го мира с Германией и её сателлитами: «Пруссия теряет ½ своих 
владений… Пруссия платит громадную контрибуцию»130.

Эти аналогии поставили точку во внутримарксистском споре 
патриотов (меньшевиков-«оборонцев») с интернационалиста-
ми (большевиками-«пораженцами») об  Отечестве. Обращение 
«Социалистическое отечество в  опасности!» ставило военные 

129 В. И. Ленин. Полное собрание сочинений. Т. 35. М., 1962. С. 382–383 («не-
счастный мир», 11 (24) февраля 1918).

130 Ленинский сборник. XI. С. 49–50.



498

задачи создания «выжженной земли» на пути германских войск 
(и  оживляло в  исторической памяти образ партизанской борь-
бы131) и гласило:

«Германские генералы хотят установить свой «порядок» в Петро-
граде и в Киеве. Социалистическая Республика Советов находится 
в величайшей опасности. До того момента, как поднимется и побе-
дит пролетариат Германии, священным долгом рабочих и крестьян 
России является беззаветная защита Республики Советов против 
полчищ буржуазно-империалистской Германии. (…) Социалисти-
ческое отечество в  опасности! Да  здравствует социалистическое 
отечество! Да здравствует международная социалистическая рево-
люция!»

Для творчества самого Троцкого такое превращение лозунга 
«защиты отечества» не было новым или случайным. ещё в ходе 
мировой войны он писал:

«наше отрицание «защиты отечества», как пережившей себя по-
литической программы пролетариата… получает всё свое револю-
ционное содержание лишь в том случае, если консервативной защи-
те устаревшего национального отечества мы противопоставляем 
прогрессивную задачу создания нового, более высокого «отече-
ства» революции — республиканской европы, исходя из которой 
пролетариат только и сможет революционизировать и организо-
вать весь мир».

И здесь Троцкий, строго следуя марксистской догме о неравно-
мерности капиталистического развития и локальных центрах ми-
ровой революции, сам задавал себе вопрос о  неравномерности 
и сам отвечал на него утвердительно:

«В  этом, между прочим, ответ тем, которые догматически спра-
шивают: «почему объединение европы, а не всего мира?» евро-

131 Уже 23–26 февраля 1918 в Петрограде были созданы «партизанские отря-
ды» — в запасном огнехимическом батальоне и в Союзе моряков торго-
вого флота (Крах германской оккупации на Псковщине. Сб. документов / 
Сост. А. Л. Фрайман. Л., 1939. С. 74, 79).



499

па не  только географический термин, а  и  некоторая экономиче-
ская и культурно-историческая общность. европейской революции 
не  приходится дожидаться революции в  Азии и  Африке, ни  да-
же в Австралии и Америке. А, между тем, победоносная револю-
ция в России или Англии немыслима без революции в Германии, — 
и  наоборот. настоящую войну называют мировой, но  воюет-то, 
даже и после вмешательства Соединённых Штатов, всё-таки евро-
па…»132.

По  решению Исполкома Петроградского Совета 23 февраля 
1918 был объявлен «Днём защиты социалистического отечества», 
и в его часть в городе были созваны митинги133. Умный и чуткий 
наблюдатель скептически описал тогда превращение большеви-
ков-пораженцев в новых патриотов. 23 февраля 1918 года, в ходе 
переговоров о Брестском мире, он писал, сохраняя сквозную биб-
лейско-коммунистическую аллюзию: «Социалистическое отече-
ство — не от мира сего, и потому какое дело социалисту из такого 
отечества — сколько империалисты отрежут из этого отечества». 
но уже 4 августа 1918, когда Брестская кабала России ещё сохра-
нялась (и даже по тайному дополнительному соглашению с Гер-
манией от 27 августа 1918 радикально утяжелялась), нащупывал 
точку психологического соединения социалистического патрио-
тизма с  интернационализмом: «Русский социализм характерен 
отказом от личного… Это общее дело: интернационал — общее 
дело, отечество — общее дело»134. наверное, тогда это усилие де-
лали многое.

132 Л. Д. Троцкий. Программа мира [1915–1916] // Л. Д. Троцкий. Из истории 
русской революции. С. 141.

133 Петербургский комитет РКП (б) в 1918 году. С. 426.
134 М. М. Пришвин. Дневники. 1918–1919 / Подг. текста Л. А. Рязановой, 

Я. з. Гришиной. СПб., 2008. С. 44–45, 174. на новации лозунга «социали-
стического отечества» уже летом 1918 года откликнулись авторы антирево-
люционного сборника русских либералов «Из глубины». Их отклики демон-
стрируют понимание одновременно и общенациональной претензии это-
го лозунга, и его вынужденного, прикладного характера. С. Н. Булгаков да-
ёт голоса противникам большевиков разного толка: «Генерал.…Для нас свя-
тая Русь, народ православный, а для них социалистическое отечество, социа-
листическая лжетеократия (…) Дипломат. … теперь физического истребле-
ния опасаться можно не от немцев, а от сограждан социалистического отече-
ства». А. С. Изгоев обнажает внутреннюю пружину перемен: «С точки зре-
ния социалистического корана с его заповедью: «рабочие не имеют отече-
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25 февраля 1918 в газете «Правда» Ленин решил окончательно 
отвести на второй план лозунги мировой революции, постфактум, 
на четыре месяца назад, к инициативному началу переговоров боль-
шевиков с германским империализмом об условиях выхода России 
из войны, отнеся «патриотический» поворот большевиков к мо-
менту захвата ими власти в столице. Так Ленин постфактум изо-
бразил мгновенное превращение мировых революционеров в оте-
чественных оборонцев, а их партийную власть в стране приравнял 
к появлению и существованию отечества:

«Мы — оборонцы теперь, с 7 ноября (25 октября) 1917 г., мы — 
за защиту отечества с этого дня. Ибо мы доказали на деле наш раз-
рыв с империализмом. (…) но именно потому, что — за защиту 
отечества, мы требуем серьёзного отношения к обороноспособно-
сти и боевой подготовке страны. Мы объявляем беспощадную вой-
ну революционной фразе о революционной войне135. (…) Готовь-

ства», большевики, пока не поскользнулись на своей «защите социалистиче-
ского отечества», были единственно правоверными последователями социа-
листического учения… Они заговорили о защите «социалистического оте-
чества», когда от самого отечества остались только клочки… Без идеи на-
ционального надклассового отечества настоящей армии создать нельзя». 
И. А. Покровский, словно слыша брестские речи Ленина, установил государ-
ственный смысл отечественности: «...часть самой социалистической интел-
лигенции пришла в смущение и стала звать назад — к идее отечества, к под-
держанию порядка, к дисциплине в труде». П. Б. Струве нашёл древнейшее 
упоминание «отечества» в памятниках Смуты: «“Того всего взыщет Бог 
на вас, что вы своим развратьем с нами не в соединеньи, да и окрестный все 
Государства назовут вас предатели своей вере и отечеству”… Из грамоты 
ярославцев вологжанам (1612 г.)». Ср. отказ эмигрантского критика боль-
шевизма принять в целом неклассовую формулу «социалистического отече-
ства» и желание сузить её до классовой “пролетарской родины”» (Ф. А. Сте-
пун. Чаемая Россия [1936] // Ф. А. Степун. Сочинения / Сост. В. К. Кантор. 
М., 2000. С. 532).

135 Речь идёт о «фразе» левых коммунистов во главе с н. И. Бухариным, при-
зывавших к революционной войне против Германии и потому выступавших 
против Брестского мира, а лозунг делегации большевиков на переговорах 
в Бресте «ни мира, ни войны», лозунг Троцкого, согласованный с Лениным, 
имел своей целью «проверить, способен ли ещё Гогенцоллерн вести войну 
против революции» (Л. Д. Троцкий. О подделке истории Октябрьского пере-
ворота, истории революции и истории партии [1927] // Л. Троцкий. Сталин-
ская школа фальсификаций. Поправки и дополнения к литературе эпигонов. 
М., 1990. С. 38–39). Известно, что названный провокационный лозунг привёл 
к масштабнейшим территориальным потерям Советской России.
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тесь серьёзно, напряжённо, неуклонно к защите отечества, к защите 
Социалистической советской республики!»136

О какой «революционной фразе о революционной войне», сам 
так много уделивший внимания «революционной войне», вдруг 
заговорил Ленин? Видимо, о той достигающей большинства мас-
совой реакции большевистских организаций в  самых пролетар-
ских районах, которые выступили в те дни против Брестского ми-
ра137 — за революционную войну, то есть фактически — оборону 
Отечества. Примечательно, что одна из этих организаций, Воро-

136 В. И. Ленин, И. В. Сталин. О защите социалистического отечества. С. 23–24 
(«Тяжёлый, но необходимый урок»). См. выступление Ленина на VII съез-
де РСДРП 7 марта: «мы, ставшие все с октября 17-го года оборонцами, при-
знающими защиту отечества» (Протоколы съездов и конференций ВКП (б): 
Седьмой съезд, март 1918 года / Под ред. Д. Кина и В. Сорина М.; Л., 1928. 
С. 17). В тот же день там же н. И. Бухарин откровенно детализировал: «Ко-
гда мы были в оппозиции, когда Керенский всячески взывал о защите отече-
ства, мы всячески разлагали волю к защите этого отечества, и мы были правы. 
Теперь у нас колоссальный принципиальный сдвиг. Совершенно правильно 
говорил тов. Ленин: «Мы стали оборонцами, но оборонцами социалистиче-
ского отечества». (…) Когда у нас было «капиталистическое» отечество, мы 
разлагали волю к войне; став оборонцами, мы должны массы поднять до се-
бя, а не спускаться до последнего мешочника» (Там же. С. 39–40). Ср. опуб-
ликованное сначала в газете «Известия ВЦИК» 12 марта 1918 настойчи-
вое утверждение аналогии с немецким национальным подъёмом, то есть вы-
членение национального формата русской революции, и цепкое формулиро-
вание иерархии революции, то есть подчинение её мировой: «Мы подписа-
ли «Тильзитский» мир. (…) Тильзитский мир был величайшим унижением 
Германии, и в то же время поворотом к величайшему национальному подъё-
му. (…) если Россия идёт теперь — а она бесспорно идёт — от «Тильзит-
ского» мира к национальному подъёму, к великой отечественной войне 
(подчёркнуто мной. — М. К.), то выходом для этого подъёма является не вы-
ход к буржуазному государству, а выход к международной социалистиче-
ской революции. Мы оборонцы с 7 ноября (25 октября) 1917 г. Мы за «за-
щиту отечества», но та отечественная война, к которой мы идём, является 
войной за социалистическое отечество, за социализм, как отечество, за Со-
ветскую республику, как отряд всемирной армии социализма» (В. И. Ленин, 
И. В. Сталин. О защите социалистического отечества. С. 29–30 («Главная за-
дача наших дней»)).

137 Подробно и содержательно о балансировании Ленина и Троцкого против 
партийного большинства в деле признания Брестского мира см.: Ю. Г. Фель-
штинский. Крушение мировой революции. Брестский мир: октябрь 1917 — 
ноябрь 1918. М., 2014. С. 180–254. Особенно: Глава 6 — «Проблема револю-
ционной войны».
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нежская, призвала, «в случае необходимости, вести партизанскую 
войну»138. Ясно, что иной партизанской войны в исторической па-
мяти 1918 года, кроме русской 1812 года и, может быть, бурской 
1900–1902 гг., просто не было.

Вскоре в своей знаменитой статье «Странное и чудовищное» 
(28 февраля 1918), посвящённой необходимости подписания лю-
бой ценой Брестского мира с Германией и её союзниками ради 
сохранения Советской власти в  России Ленин прямо апеллиро-
вал к  опыту Пруссии 1807–1808  гг., оккупированной наполео-
ном, и Тильзитского мира России с наполеоновской Францией, 
актуализируя патриотические мотивы немецкого национального 
и государственного возрождения (в центре которого замалчива-
лась, но несомненно угадывалась фигура И. Г. Фихте139). Эта ста-
тья с самого начала систематической партийно-пропагандистской 
работы входила в обязательный состав большевистской литерату-
ры. Большевистским кадрам предписывалось знать, что в феврале 
1918 г. Ленин писал, вводя в партийную риторику формулу оте-
чественной войны, тесно связывая её с опытом наполеоновских 
(революционных) войн и, несомненно, автоматически актуализи-
руя контекст немецкого национального освобождения и русской 
Отечественной войны 1812 года:

«Пруссия и ряд других стран в начале XIX века, во время наполео-
новских войн, доходили до несравненно, неизмеримо больших тя-
жестей и тягот поражения, завоевания, унижения, угнетения завое-
вателем, чем Россия 1918 года. И, однако, лучшие люди Пруссии, 
когда наполеон давил их пятой военного сапога во сто раз сильнее, 
чем смогли теперь задавить нас, не отчаивались, не говорили о «чи-
сто формальном» значении их национальных политических учреж-
дений. Они не махали рукой, не поддавались чувству: «все равно 

138 Петербургский комитет РКП (б) в 1918 году. С. 454–455.
139 Во время Первой мировой войны в русской литературе проповедь Фихте 

прямо связывалась с отечественностью: Б. В. Яковенко. жизнь И. Г. Фихте 
[1916] // Б. В. Яковенко. жизнь и философия Иогана Готлиба Фихте. Сб. / 
Сост А. А. ермичев. СПб., 2004. Глава «Отечественная война». См. также 
о Фихте: Н. А. Бердяев. Война и возрождение [1914] // н. А. Бердяев. Грех 
войны. Сб. ст. / Сост. Г. И. ефимов. М., 1993. С. 30. Бердяев же детализирует 
содержание лозунга «Всё для войны, всё для победы» (Н. А. Бердяев. Совре-
менная война и нация [1914] // Там же. С. 64).



503

погибать». Они подписывали неизмеримо более тяжкие, зверские, 
позорные, угнетательские мирные договоры, чем Брестский, уме-
ли выжидать потом, стойко сносили иго завоевателя, опять воевали, 
опять падали под гнетом завоевателя, опять подписывали похабные 
и похабнейшие мирные договоры140, опять поднимались и освобо-
дились в конце концов… Почему бы не могла подобная вещь по-
вториться в нашей истории? (…) Россия идёт к новой и настоящей 
отечественной войне, к войне за сохранение и упрочение Совет-
ской власти. Возможно, что иная эпоха  — как была эпоха напо-
леоновских войн — будет эпохой освободительных войн (именно 
войн, а не одной войны), навязываемых завоевателями Советской 
России. Это возможно»141.

7 марта 1918  года на  VII съезде РСДРП (б), обсуждавшем 
Брестский мир, Ленин уже ответственно и  политически разви-
вал — а большевистская система партийного просвещения вно-
сила это в обязательную хрестоматию — тему Тильзитского ми-
ра, по которому Россия отступила перед завоеваниями наполеона 
и признала расчленение Пруссии (цитирую по упоминаемому из-
данию):

«История скажет, кто прав. на неё я ссылался не раз, такова ис-
тория освобождения немцев от наполеона. Я нарочно назвал мир 
Тильзитским142, хотя мы не  подписали того, что было там, когда 
немцам пришлось давать свои войска на помощь завоевателю для 
подчинения других народов. До  этого история однажды уже до-

140 Пользуясь случаем, предположу, что клеймо «похабного» мира воспроизве-
дено Лениным именно из публицистики «оборонца» А. н. Потресова, ко-
торый в ноябре 1917 — феврале 1918 настойчиво использовал такое опре-
деление в отношении планов большевиков о заключении мира с Германией: 
А. Н. Потресов. Рубикон. 1917–1918. С. 269–270, 294, 297, 300, 304, 354, др.

141 Н. Ленин (В. И. Ульянов). Речи и статьи. Пособие для школ политграмоты 
и совпартшкол. М., 1924. С. 194, 196.

142 Ср. запись этого выступления Ленина: «Когда нам говорят о ратификации 
этого Тильзитского мира, неслыханного мира, более унизительного, граби-
тельского, чем Брестский, я отвечаю: безусловно, — да. Мы должны это сде-
лать, ибо мы смотрим с точки зрения масс. Попытка перенесения тактики ок-
тября–ноября внутри одной страны, этого триумфального периода револю-
ции, перенесения с помощью нашей фантазии на ход событий мировой рево-
люции — эта попытка обречена на неудачу» (Протоколы съездов и конфе-
ренций ВКП (б): Седьмой съезд, март 1918 года. С. 21).
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ходила и  дойдёт вновь, если мы будем надеяться только на  меж-
дународную революцию. Смотрите, чтобы история не довела вас 
и до такой формы военного рабства. А пока социалистическая ре-
волюция не победила во всех странах, Советская Республика может 
впасть в рабство. наполеон в Тильзите принудил немцев к неслы-
ханно позорным условиям мира. (…) мы скажем: «Пусть русский 
народ найдёт, что он должен дисциплинироваться, организовать-
ся, тогда он сумеет вынести все Тильзитские миры». История осво-
бодительных войн показывает нам, что если эти войны захватыва-
ли широкие массы, — освобождение наступало быстро. (…) Перед 
нами вырисовывается эпоха тягчайших поражений. Она уже нали-
цо. С ней надо уметь считаться для упорной работы в условиях не-
легальных, в условиях заведомого рабства у немцев, — этого нечего 
приукрашивать, ибо это действительно Тильзитский мир»143.

8 марта 1918 VII съезд РСДРП (б) принял резолюцию «О вой-
не и мире», в которой, наконец, поставил задачу «исторического 
приближения России к освободительной, отечественной социали-
стической войне»144. Агитируя своих однопартийцев в пользу за-
ключения Брестского мира в марте 1918 г., Ленин ставит вопрос 
перед делегатами съезда РСДРП (б): «мир или война». но при 
изучении Тильзитского мира Ленин убеждает себя в  услов-
ном характере этого выбора: «bis Tilsit. Мир и война, их связь». 
В  этой  же тактической логике Ленин реабилитирует для себя 
и «отечество»145, беря в скептические, позже снятые, кавычки са-

143 Н. Ленин (В. И. Ульянов). Речи и статьи. Пособие для школ политграмоты 
и совпартшкол. С. 211–212, 214.

144 ВКП (б) в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК 
(1898–1932). С. 321.

145 Специалист компетентно заметил, что Ленин «никогда не называл войну 
1812 года Отечественной войной» (И. А. Шеин. Война 1812 года в отечест-
венной историографии. С. 178) — и это значит, что до начала 1918 года ми-
мо Ленина полностью прошла тема Отечества, включённая и в школьную ис-
торию Отечественной войны 1812 года, и в столетие этой войны, и в попытки 
под свежим впечатлением от столетия придать это имя войне 1914 года, и да-
же главный пафос марксистского сборника «Самозащита» (1916). А главной 
формулой об Отечестве была для него известная фраза из «Манифеста ком-
мунистической партии». Тем сложнее Ленину было осознать ценность су-
веренного социалистического отечества, опираясь на немецкое измерение 
Тильзитского мира (1807). В свою очередь, И. В. Сталин, начавший специа-
лизироваться на национальном вопросе в России, не подвергал сомнению на-
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му формулу сохранения сил революционной России для будущих 
революционных войн в  интересах мировой революции  — фор-
мально патриотический призыв: «Подготовка сил. За  «защи-
ту отечества». Дисциплина и  дисциплина (вплоть до  драконов-
ских мер)»146. Этот набросок плана речи на фракции большевиков 
IV Чрезвычайного Всероссийского съезда советов (12–13 мар-
та 1918) Ленин развил уже на следующий день, «разжевав» ана-
логию уже без кавычек: «Оборона отечества. (…) Тильзитский 
мир и слабый немецкий народ (только слабый и отсталый). Мир 
и война в их связи. Выжидаем, отступая, иного союзника: междуна-
родный социалистический пролетариат»147.

Советская Россия, ведя переговоры и заключив Брест-Литов-
ский мир с Германией и её союзниками, не смогла помешать им 
подготовить и заключить такой же с отделившейся Украиной148. 
Вспоминая об усилиях большевиков противопоставить это Украи-
не — Советскую Украину, 14 марта 1918 года нарком по делам на-
циональностей РСФСР И. В. Сталин предрекал, то есть анонсиро-
вал, новые, на этот раз военные усилия большевиков на Украине, 
свободно и без социалистических оговорок, вполне в националь-

личие некой реальности общенародных «отечеств» в России: «Стеснённая 
со всех сторон буржуазия подчинённой нации естественно приходит в движе-
ние. Она апеллирует к «родным низам» и начинает кричать об «отечестве», 
выдавая своё собственное дело за дело общенародное» (К. Сталин. нацио-
нальный вопрос и социал-демократия // Просвещение. № 3. Март. СПб., 
1913. С. 59).

146 Ленинский сборник. XI. 67–68. Доктрина революционных войн в миро-
вом масштабе также была дана Фихте и хорошо известна в русском перево-
де: «ни одно свободное государство не может терпеть рядом с собой госу-
дарств, главам которых выгодно порабощать соседние государства, и которые 
поэтому беспрестанно угрожают спокойствию уже одним своим существова-
нием; забота о собственной безопасности побуждает все свободные государ-
ства все вокруг себя обращать также в свободные государства и таким обра-
зом ради собственного блага распространять царство культуры на дикарей, 
а царство свободы на рабские народы. (…) раз уже возникло несколько дей-
ствительно свободных государств, царство культуры и свободы постепенно 
и неизбежно охватит весь земной шар» (И. Г. Фихте. назначение человека. 
Кн. 3: Вера / Перевод В. М. Брадиса и Т. В. Поссе [1905] (Die Bestimmung 
des Menschen, 1800): Разн. изд.).

147 Ленинский сборник. XI. С. 71. Ср. План доклада о внешней политике на объ-
единённом заседании ВЦИК и Московского совета 14 мая 1918: «Мы обо-
ронцы. За защиту отечества» (С. 93).

148 Об этом специально: Ирина Михутина. Украинский Брестский мир. М., 2006.
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но-освободительном духе, обращаясь к  лозунгу отечественной 
войны как части антикапиталистической революции:

«Против иноземного ига, идущего с  запада, Советская Украина 
подымает освободительную отечественную войну, — таков смысл 
событий, разыгрывающихся на Украине. (…) нужно ли еще дока-
зывать, что отечественная война, начатая на  Украине, имеет все 
шансы рассчитывать на  всемерную поддержку со  стороны всей 
Советской России? (…) А что, если немецкие рабочие и солдаты 
в  ходе такой войны поймут, наконец, что заправилами Германии 
руководят не цели “обороны немецкого отечества”, а простая не-
насытность обожравшегося империалистического зверя, и, поняв 
это, сделают соответствующие практические выводы? не ясно ли 
из этого, что там, на Украине, завязывается теперь основной узел 
всей международной современности, — узел рабочей революции, 
начатой в России, и империалистической контрреволюции, идущей 
с запада?»149

национальный оттенок мысли и лексики Сталина не был слу-
чайным и тайным, хотя, возможно, был проигнорирован его кол-
легами по ЦК РСДРП и СнК РСФСР как несущественный. ещё 
23 февраля 1918 на заседании ЦК, обсуждавшем Брестский мир, 
произошёл краткий, но показательный обмен репликами, сухо за-
фиксированный в протоколе:

«Бухарин. (..) если мы будем продолжать организацию Красной 
армии, то окажется, что мы подпишем только бумажку. Граждан-
ская война вовсе не должна быть только в одной стране…
Сталин возражает против утверждения, что с  Германией идёт 
не национальная, а гражданская война. неверно, что договор отри-
цает право российского населения на восстание»150.

149 И. В. Сталин. Украинский узел [1918] // И. В. Сталин. Сочинения. Т. 4. М., 
1947. С. 47–48. Впервые переиздано в специальном тематическом сборнике: 
И. В. Сталин. Статьи и речи об Украине / Подг. к печати н. н. Попов. [Ки-
ев,] 1936. С. 39–41. То же: В. И. Ленин, И. В. Сталин. О защите социалистиче-
ского отечества. С. 30–32.

150 Протоколы съездов и конференций ВКП (б): Седьмой съезд, март 1918 го-
да / Под ред. Д. Кина и В. Сорина М.; Л., 1928. С. 206.
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Вскоре тогда же Сталин развивал эту мысль, что даёт нам ясно 
понять не случайность его формулировок и не случайность, в том 
числе, сталинской политики «коренизации» Советской Украины 
и Советской Белоруссии в 1920-е годы — как проектов соедине-
ния национального самоопределения с задачами мирового социа-
листического переворота, где главным врагом выступали капита-
листический империализм и  колониализм. И  главным ресурсом 
такой мировой революции без Германии было национально-освобо-
дительное движение на Востоке. Эта изначальная «национализа-
ция» сталинского коммунизма была реальней и существенней 
вменения ему наследия русского национализма, произвольно 
понимаемого в  широких пределах от  шовинизма до  патриотиз-
ма и протекционизма151. И здесь он идейно не очень оглядывался 
на позицию Ленина, несмотря на то, что с самого начала стремил-

151 Историография этого вопроса огромна, хотя идейно она не может открыть 
более и ранее того, что было уже открыто в русской публицистике предше-
ственников и круга сборника «Смена Вех» (1921) (впервые систематиче-
ски описано в: М. Агурский. Идеология национал-большевизма. Paris, 1980) 
и евразийцев. Для целей настоящего очерка достаточно указать на то, кто 
и что считается хронологически первым в исследовании не интуиций «нацио-
нального» (суверенного) большевизма или его риторической тактики време-
ни советско-польской войны 1920 года, а практической политики и идеоло-
гии большевиков. Первым исследователем и хронографом реального процес-
са стал правовед н. С. Тимашев (1886–1970), который в эмиграции, на стра-
ницах парижской газеты «Возрождение» начиная с 1928 первым обратил 
внимание на возврат к традиционным нормам и ценностям в сталинской Рос-
сии, интерпретированный им как «Великий откат» или «Великое отступле-
ние» (А. Н. Дмитриев. Расходящиеся параллели: немецкий контекст отечест-
венной гуманитарной науки и русская эмиграция 1920–1930-х гг. // нестор. 
№ 4 (2000. № 4) / Ред. А. Р. Марков. СПб., 2004. С. 260). Позже он форму-
лировал, сдвигая хронологический рубеж: сначала «Россия стала Красным 
Раем, прообразом грядущего Вселенского Коммунистического общества», 
но начиная с 1934 года: «коммунистическим постулатом, полностью отбро-
шенным в ходе Великого Отступления, был так называемый интернациона-
лизм. «Россия в первую очередь» — теперь это актуальный принцип россий-
ской политики… Главной моделью в ходе Великого Отступления стала смесь 
элементов исторической и национальной культуры России с элементами, 
принадлежащими коммунистическому кругу идей и поведенческих стереоти-
пов» (N. Timashev. The Great Retreat: The Growth and Decline of Communism 
in Russia. New York, 1946; Николай Тимашев. Великое Отступление: Расцвет 
и упадок коммунистической идеологии в России. Глава XII. Обзор и значение 
Великого Отступления / Пер. В. Бронштейна // новый журнал. нью-йорк, 
2007. № 248: magazines.russ.ru/nj/2007/248/ti21.html).
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ся публично никогда и ни в чём не идти против Ленина даже в ме-
лочах. Сталин писал 19 ноября 1918:

«Говорят, что принципы самоопределения и «защиты отечества» 
отменены самим ходом событий в обстановке поднимающейся со-
циалистической революции. на  самом деле отменены не  само-
определение и «защита отечества», а буржуазное их толкование. 
Достаточно взглянуть на  оккупированные области, изнывающие 
под гнетом империализма и рвущиеся к освобождению; достаточ-
но взглянуть на  Россию, ведущую революционную войну для за-
щиты социалистического отечества от  хищников империализма; 
достаточно вдуматься в  разыгрывающиеся теперь события в  Ав-
стро-Венгрии; достаточно взглянуть на  порабощенные колонии 
и полуколонии, уже организовавшие у себя Советы (Индия, Пер-
сия, Китай), — достаточно взглянуть на все это, чтобы понять все 
революционное значение принципа самоопределения в его социа-
листическом толковании»152.

Позже и большевистский правящий идеолог н. И. Бухарин, ко-
гда уже стало фактом «строительство социализма в одной стра-
не», вспоминал о предпосылках такового (вменял таковые пред-
посылки) в наследии Ленина в категориях не «революционной», 
а именно национальной войны против империализма, тесно спле-
тая семантику отечественного и  общенационального. Он гово-
рил: «Ленин ещё в начале империалистической войны считал воз-
можной такую перспективу, когда в случае победы какой-нибудь 
из  коалиций в  европе, станет возможной национальная война 
против победоносной империалистской коалиции»153.

Много лет спустя, сводя политические счёты со  Сталиным, 
Троцкий решил доказать два взаимно противоречивых тезиса 
о том, что, во-первых, Сталин придумал «социализм в одной стра-
не» лишь в борьбе с самим Троцким в конце 1924 года, «заведомо 
ложно истолковав цитаты из Ленина» и порвав с Марксом и Ле-
ниным, и что, во-вторых, был «оборонцем» ещё в марте 1917 го-

152 И. В. Сталин. Октябрьский переворот и национальный вопрос // И. В. Ста-
лин. Сочинения. Т. 4. М., 1947. С.166.

153 XV конференция ВКП (б). 26 октября — 3 ноября 1926 г. Стенографический 
отчёт. М.; Л., 1927. С. 29–30 (Доклад н. И. Бухарина «О международном по-
ложении»).
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да154. И, конечно, сам Троцкий недобросовестно делал вид, что 
в марксизме якобы нет целой многодесятилетней традиции изуче-
ния неравномерности капиталистического развития стран мира 
и того, что мировая революция не начинается во всём мире одно-
временно, а начинают её страны-лидеры. Скрывал Троцкий и тот 
простой, доподлинно известный ему факт, что лозунг «защита со-
циалистического отечества», порождённый Троцким и Лениным, 
был прямо продиктован тем, что с  приходом к  власти коалиции 
большевиков и левых эсеров такое «отечество» становится фак-
том и появляется предмет для защиты. В марте 1917, как извест-
но, Сталин тоже исходил из  представления о  коалиции. но  де-
ло не в догматических спорах, а в том, что Троцкий, ведя борьбу, 
верно заметил в Сталине то, что назвал «революционным демо-
кратизмом» (в  противовес «пролетарскому»): вслед за  извест-
ной публицистикой А. н. Потресова, который «революционной 
демократией / демократией» называл широкую коалицию социа-
листов и  буржуазии во  главе воюющей России. Такой разобла-
чённый «социал-патриотизм» Сталина, несомненно, являлся бы 
идейным преступлением в  глазах Ленина155, будь он разоблачён 
Троцким как принцип национальной государственности при его 
жизни, и, главное, многое объясняет в тесной связи «защиты оте-
чества» и «социализма в одной стране» Сталина.

Обращаясь к  идеологии отечественной войны в  услови-
ях «социалистического отечества», Ленин, конечно, действо-
вал в семантическом ландшафте Отечественной войны 1812 года, 
но не только с точки зрения «защиты Отечества», а и в контек-
сте «революционных войн» наполеоновской Франции. Именно 
для обоснования использования ресурсов России в мировой рево-
люции в качестве инструмента «революционной войны» — Ле-

154 Л. Д. Троцкий. К политической биографии Сталина [1930] // Л. Троцкий. 
Сталинская школа фальсификаций. С. 186, 190, 198. здесь Троцкий скрыл, 
что именно он был инициатором разоблачения сталинского «революционно-
го оборончества», когда, не назвав Сталина по имени, ясно указал на источ-
ник его выступлений в «Правде», ещё в сентябре 1924 года: Л. Д. Троцкий. 
Уроки Октября [1924] // Л. Д. Троцкий. Из истории русской революции / 
Сост. н. А. Васецкий. М., 1990. С. 255.

155 Справедливости ради надо отметить, что Троцкий в 1916 году разоблачал 
«революционный демократизм» у Ленина именно за его приверженность 
принципу «национального самоопределения» (Н. А. Васецкий. Примеча-
ния // Л. Д. Троцкий. Из истории русской революции. С. 419–420).
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нин использовал столь восхитившее его наследие немца на  рус-
ской службе и участника Бородинского сражения 1812 года Карла 
фон Клаузевица156, уделившего особое внимание общенародности 
войны и партизанскому движению. Тем более что сам Ленин ещё 
в  эпоху революции 1905  года, оценивая её как общенациональ-
ный переворот, уже выступал с рекомендациями о той партизан-
ской тактике, что сегодня называется тактикой «городских пар-
тизан»157. Известнейший британский военный теоретик, один 
из классиков британской военной мысли Б. Лиддел Гарт (1895–
1970) точно выразил главную военно-политическую суть парти-
занской войны, перспективы которой,  — даже оставаясь делом 
специальных профессиональных операций и планирования, — це-
ликом зависят от  её соответствия общенациональной оборони-
тельной мобилизации: «Партизанская война ведётся немногими, 
но зависит от поддержки многих. Хотя сама по себе она является 
наиболее индивидуальной формой действия, она может эффектив-
но оперировать и достигать своего конца только тогда, когда она 
имеет коллективную поддержку симпатий масс»158. на этом ин-
теллектуальном фоне анекдотичны усилия тех националистиче-

156 Краткий очерк по общим источникам см.: Н. В. Солнцев. Карл Клаузевиц 
и Отечественная война 1812 г. // Вопросы истории. М., 2013. № 1. Выпис-
ки и маргиналии Ленина о Клаузевице периода Первой мировой войны были 
впервые опубликованы в 1930 году. Ближайшее к 1941 году их переиздание 
было сдано в производство 28 сентября 1938, а сдано в печать с большой за-
держкой 13 мая 1939, наверняка вызванной «мюнхенским сговором» 30 сен-
тября 1938: В. И. Ленин. замечания на сочинения Клаузевица «О войне» 
[1914–1917]. М., 1939.

157 Видимо, опираясь на образ французских городских революций 1830, 1848 
и 1871 гг., резолюция IV съезда РСДРП (апрель 1906) «Вооружённое вос-
стание» заявляла, что «баррикадная тактика» доказывает «возможность 
открытой вооружённой борьбы народа даже против современного вой-
ска» (ВКП (б) в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов 
ЦК (1898–1932). Часть I: 1898–1924. Изд. 4-е, испр. и доп. М., 1933. С. 71). 
Предложенная большевиками на этом же объединительном съезде специ-
альная резолюция «Партизанские боевые выступления» гласила: «признать 
партизанские боевые выступления… допустимыми и целесообразными» 
(Там же. С. 72.), но была принята в другой редакции без этого одобрения 
(Там же. С. 87.). V съезд в мае 1907 года принял резолюцию «О партизан-
ских выступлениях», в которой признал их нежелательными потому, что бое-
вые дружины (действующие непосредственно на местах) отрываются от пар-
тии (её политических центров).

158 B. H. Liddel Hart. Strategy. N. Y., 1967. P. 367.
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ских пропагандистов, кто пытается дезавуировать партизанскую 
войну указаниями на её приоритетную организацию профессио-
нальными военными, словно она в принципе могла бы состоять-
ся без массовой поддержки народа и его оборонительного пафоса.

Крупнейший немецкий консервативный мыслитель современ-
ности Карл Шмитт (1888–1985) предпринял специальное ис-
следование партизанской доктрины и практики, концентрируясь 
на  опыте сопротивления Испании агрессии наполеона в  1807–
1813 гг. и обнажая заложенные в европейской культуре требова-
ния о тотальном сопротивлении народа агрессору. его заключения 
проливают дополнительный свет на  проблему отечественности 
и  партизанства вокруг русского 1812  года, помещая её в  евро-
пейский контекст, но признавая, что «русская история знает ав-
тохтонную партизанскую борьбу с наполеоновской армией». Он 
писал, что в  Испании «добуржуазный, доиндустриальный, 
не усвоивший условностей народ — впервые столкнулся с совре-
менной, возникшей благодаря опыту Французской революции, 
хорошо организованной, регулярной армией. Из-за этого откры-
лись новые пространства войны и появилось новое учение о войне 
и  политике», а  опыт Испании был учтён в  Австрии и  Пруссии. 
«В мире идей этих прусских офицеров генерального штаба 1808–
1813 гг. заключены также зародыши книги «О войне», благодаря 
которой имя Клаузевиц получило почти мифическое звучание. его 
формула о войне как продолжении политики содержит уже в сжа-
том виде теорию партизана, логика которой доведена до конца Ле-
ниным и Мао Цзедуном», — пишет Карл Шмитт159.

159 Кроме книги Клаузевица, «есть другой манифест вражды к наполеону, вос-
ходящий непосредственно к весне 1813 г.: он принадлежит к самым пора-
зительным документам всей истории партизанства: прусский эдикт о ланд-
штурме от 21 апреля 1813 г. …несомненно то, что образцом для этого эдик-
та послужили [декреты испанской Junta Supremal] испанский Reglamento de 
Partidas y Cuadrillas от 28 декабря 1808 г. и известный под названием Corso 
Terrestre декрет от 17 апреля 1809 г. …Каждый гражданин государства, как 
значится в прусском королевском эдикте от апреля 1813 г., обязан сопро-
тивляться вторгшемуся врагу всеми видами оружия… Каждый пруссак обя-
зан не повиноваться никакому распоряжению врага, но вредить ему всеми до-
ступными средствами… В трёх местах — во введении и в § 8 и 5 — встреча-
ется недвусмысленная ссылка на Испанию и герилью как на «образец и при-
мер». Борьба оправдывается как борьба в пределах необходимой обороны, 
которая «освящает все средства» (§ 7), в том числе и высвобождение тоталь-
ного беспорядка» (Карл Шмитт. Теория партизана. Промежуточное заме-
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наконец, явным образцом того, как в ходе гражданской войны 
в  не  произнесённом прямо виде образ отечественной войны 
был использован большевиками, стала советско-польская война 
1920 года. захват Киева польскими войсками, преследовавшими 
цель восстановления границ Польши 1772 года, вызвал массовый 
отклик небольшевистских патриотических кругов в России и эми-
грации и послужил их частичному примирению с большевиками 
ради защиты общенациональных, отечественных интересов.

Консенсус 1941 года

Итак, ранний советский лексикон  — более всего устами Ле-
нина  — отражал особые усилия освоить риторику отечествен-
ной войны вне официальной памяти о  войне 1812  года, которая 
накануне 1914 года стала в центре государственной и монархиче-
ской пропаганды, и вне памяти о войне 1914 года, которую пыта-
лись назвать «отечественной» и которую большевики подвергали 
классовой и интернационалистской критике, отвергая её Отече-
ство и патриотизм. В 1918 году Ленин, находясь у власти, «при-
знал» социалистические отечество и патриотизм, оправдав в этом 
контексте употребление формулы отечественной войны. Для пра-
вящих коммунистов именно такая отечественная война стала глав-
ной и более не требовала дополнительных идеологических обос-
нований.

Этот идейный капитал поддерживал эволюцию от  узко клас-
совой к  общенациональной исторической идеологии в  1932–
1934 гг., и к 1941 году она подошла во всеоружии патриотических 
аргументов. Хотя Отечественная война как высшая санкция то-
тальной мобилизации народа и государства вплоть до 1941 года — 
ввиду отсутствия оборонительной войны  — не  стояла в  центре 
государственной пропаганды СССР. Детально анализируя совет-
скую библиографию по теме, исследователь приходит к выводу: 
«После революции вплоть до конца 1930-х гг. тема 1812 г. почти 

чание к понятию политического [1963] / Сост. и общ. ред. Т. А. Дмитриева. 
М., 2007. С. 11, 16, 18, 22–24, 68–69).
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не  привлекала внимания советских историков. В  1936–1937  гг. 
в связи с «реабилитацией» Отечественной войны начал возрож-
даться интерес к ней»: из около 800 специальных исследований 
и публикаций за 1918–1991 гг. вышло в свет за 1918–1939 — всего 
7 штук, а лишь за 1940–1949 — около 100160.

начиная с  1927  года «военная тревога» в  СССР, вызванная 
конфликтом с Англией, начало аграрного кризиса в стране и мо-
билизационной индустриализации, финальное изгнание Троцко-
го из власти, неудачное вмешательство СССР в гражданскую вой-
ну в Китае — всё вместе это заставило власти СССР задуматься 
об оборонной риторике. 8-й пленум Исполнительного комитета 
Коммунистического Интернационала (ИККИ) в мае 1927 обсуж-
дал тезисы «задачи Коминтерна в борьбе против войны и военной 
опасности». Видя перспективу вооружённой интервенции против 
СССР и его протеже в Китае, ИККИ по умолчанию вновь при-
знал эффективным лозунг «защита отечества» и теперь подчинил 
мировое коммунистическое движение суверенным / националь-
ным интересам СССР и потому ставил задачу членам Коминтер-
на не вообще бороться против войны, а бороться именно в защиту 
СССР и Китая, превращая Коминтерн из орудия мировой рево-
люции в один из инструментов внешней политики СССР: «...в су-
губо-империалистической войне против Китая или СССР (в пер-
спективе) рабочие капиталистических стран, ведущих эту войну, 
должны быть, как во всякой империалистской войне, пораженца-
ми в отношении своих капиталистических правительств»161. В ста-
тье по внутрипартийному вопросу Сталин выразился ещё резче: 
«Русская революция не есть частное дело русских,…она, наобо-
рот, является делом рабочего класса всего мира, делом мировой 
пролетарской революции»162. При этом он раскрыл внутреннюю 

160 за послеюбилейные (после 150-летия войны) 1962–1991 гг. — около 650: 
Л. И. Агронов. Тема Отечественной войны 1812 г. в мировой историографии 
(библиографический обзор) // 1812 год. Люди и события великой эпохи. 
Материалы международной конференции. Москва 21–22 апреля 2011 года / 
Отв. ред. С. В. Львов. М., 2011. С. 9–11.

161 Коммунистический Интернационал в документах. Решения, тезисы и воззва-
ния конгрессов Коминтерна и пленумов ИККИ. 1919–1932 / Под ред. Бела 
Куна. М., 1933. С. 699–706.

162 И. В. Сталин. О некоторых вопросах истории большевизма: Письмо в редак-
цию журнала «Пролетарская Революция» [1931] // «Краткий курс истории 
ВКП (б)». Текст и его история. В 2-х частях. Часть 1. История текста «Крат-
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логику отечественности как частного случая национально-осво-
бодительной борьбы отсталых стран: «В  период перед войной 
в партиях II Интернационала выступил на сцену, как один из акту-
альнейших вопросов, вопрос национально-колониальный, вопрос 
об угнетённых нациях и колониях, вопрос об освобождении угне-
тенных наций и  колоний, вопрос о  путях борьбы с  империализ-
мом, вопрос о путях свержения империализма. В интересах раз-
вёртывания пролетарской революции и окружения империализма 
большевики предложили политику поддержки освободительно-
го движения угнетённых наций и колоний на базе самоопределе-
ния наций и развили схему единого фронта между пролетарской 
революцией передовых стран и революционно-освободительным 
движением народов колоний и  угнетённых стран»163. Тогда  же 
Сталин оправдывал отечество ещё вполне в  логике «Коммуни-
стического манифеста» — как всемирной классовой родины про-
летариата, но определённо локализует его в приоритетных преде-
лах СССР:

«В прошлом у нас не было и не могло быть отечества. но теперь, 
когда мы свергли капитализм, а  власть у  нас, у  народа,  — у  нас 
есть отечество и  мы будем отстаивать его независимость. Хо-
тите  ли, чтобы наше социалистическое отечество было побито 
и чтобы оно утеряло свою независимость? но если этого не хо-
тите, вы должны в  кратчайший срок ликвидировать его отста-
лость и развить настоящие большевистские темпы в деле строи-
тельства его социалистического хозяйства. Других путей нет. Вот 
почему Ленин говорил накануне Октября: “Либо смерть, либо до-
гнать и перегнать передовые капиталистические страны”. Мы от-
стали от передовых стран на 50–100 лет. Мы должны пробежать 
это расстояние в  десять лет. Либо мы сделаем это, либо нас со-
мнут… Мы должны двигаться вперед так, чтобы рабочий класс 
всего мира, глядя на нас, мог сказать: вот он, мой передовой от-
ряд, вот она, моя ударная бригада, вот она, моя рабочая власть, 
вот оно, мое отечество, — они делают свое дело, наше дело хоро-

кого курса истории ВКП (б)». 1931–1956 / Сост. М. В. зеленов, Д. Бранден-
бергер. М., 2014. С. 69.

163 И. В. Сталин. О некоторых вопросах истории большевизма: Письмо в редак-
цию журнала «Пролетарская Революция» [1931]. С. 68.
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шо, — поддержим их против капиталистов и раздуем дело миро-
вой революции»164.

Шестой конгресс Коминтерна в августе 1928 в тезисах «Ме-
ры борьбы с опасностью империалистских войн» окончательно 
оформил практическое различение «отечества» в  зависимости 
от того — принадлежит ли коммунистам национальная государ-
ственная власть и ведёт ли конкретное политическое движение на-
ционально-освободительную войну против империализма:

«От  принципиальной позиции пролетариата по  отношению 
к  определённой войне зависит также его позиция в  вопросе “за-
щита отечества”. Пролетариат не имеет отечества, пока он не за-
воевал политической власти и  не  вырвал средств производства 
из рук эксплуататоров. Выражение “защита отечества” — это наи-
более общеупотребительное, иногда просто обывательское выра-
жение, означающее оправдание войны. В  войнах, которые ведёт 
против империализма сам пролетариат или пролетарское государ-
ство, пролетариат должен защищать своё социалистическое отече-
ство. В  национально-революционных войнах пролетариат высту-
пает в защиту страны от империализма. но в империалистических 
войнах он должен энергичнейшим образом клеймить “защиту оте-
чества”, как защиту эксплуатации и измену социализму»165.

Тот же Шестой конгресс Коминтерна в резолюции «Положе-
ние в СССР и ВКП (б)» окончательно затвердил в коммунисти-
ческой риторике абсолютный статус СССР как «единственного 
отечества пролетариата, руководимого коммунистической парти-
ей», «единственного отечества рабочих»166.

но  в  1934  году ответственный сталинский интеллекту-
ал е.  С.  Варга продолжал отрицать перспективы «отечествен-
ной войны» ровно в тех же словах, в каких они отрицались ещё 
до «социалистического отечества», исходя, видимо, из того, что 
такое отечество в мире у пролетариата одно и представлено оно 

164 И. В. Сталин. О задачах хозяйственников. Речь на Первой Всесоюзной 
конферении работников социалистической промышленности 4 февраля 
1931 г. // И. Сталин. Сочинения. Т. 13. М., 1951. С. 38, 40.

165 Коммунистический Интернационал в документах. С. 798–799.
166 Там же. С. 870, 872.
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в СССР: «надо полагать, что во многих странах борьба за власть 
будет происходить во  время ближайшей империалистической 
войны (то есть между империалистическими державами и без уча-
стия СССР. — М. К.) — в теснейшем переплетении с войной — 
в форме превращения империалистической войны в войну граж-
данскую»167.

Однако наблюдателей, независимых от  партийной риторики 
и  дисциплины, стремление сбалансировать «национализацию» 
большевистского режима уже не  обманывало. Имея в  виду ста-
линскую доктрину «социализма в  одной стране», н.  А.  Бердя-
ев в  1938  году весьма проницательно соединил её с  открытием 
большевиками для себя важности и проблемы суверенитета и все-
го, что его защищает и консолидирует, хорошо понял подчинение 
Коминтерна «социалистическому отечеству» СССР: «нацио-
нализация русского коммунизма, о которой все свидетельствуют, 
имеет своим источником тот факт, что коммунизм осуществляется 
лишь в одной стране, в России, и коммунистическое царство окру-
жено буржуазными, капиталистическими государствами. Комму-
нистическая революция в одной стране неизбежно ведёт к нацио-
нализму и  националистической международной политике. (…) 
В  советской России сейчас говорят о  социалистическом отече-
стве и его хотят защищать, во имя его готовы жертвовать жизнью. 
но  социалистическое отечество есть всё та  же Россия и  в  Рос-
сии, может быть впервые, возникает народный патриотизм…»168. 
А ранее Г. П. Федотов, явно отталкиваясь от упомянутого реше-
ния Коминтерна о подчинении его интернационализма интересам 
СССР, заключал и вменял: «Что же станет с отечеством? с вели-
кодержавными стремлениями наций? Эти стремления давно уже 
не останавливаются в границах — столь трудно определимых на-
ционального государства. Каждое государство-нация мечтает 

167 Е. С. Варга. Между VI и VII конгрессами Коминтерна. Экономика и политика 
1928–1934 гг. [1934]. М., 2014. С. 184. В своде тезисов советской пропаганды 
за рубежом, подготовленном для МВД и МИД Германии в 1933 году, значи-
лось: «Советское государство (…) единственное отечество мирового проле-
тариата» (И. А. Ильин. Директивы Коминтерна по большевизации Германии 
[1933] // И. А. Ильин. Собрание сочинений: Мир перед пропастью. Ч. III / 
Сост. Ю. Т. Лисица. М., 2001. С. 261).

168 Николай Бердяев. Истоки и смысл русского коммунизма [1938]. М., 2012. 
С. 87.
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о гегемонии в более или менее широком круге наций — в конеч-
ном счёте, о мировой гегемонии. С другой стороны, государство 
уже перестало быть самодовлеющим — “автаркийным” организ-
мом»169.

Ставшая фактом «национализация» советской исторической 
политики и пропаганды в 1930-е гг. создала условия для возвраще-
ния образов Смуты 1612 и войны 1812 года как примеров обще-
национального сопротивления смертельному врагу, угрожающе-
му уже не классовым интересам, а самим основам национального 
существования России как Отечества170. Однако современный 
исследователь О.  В.  Будницкий утверждает, что «ещё за  4  года 
до начала Великой Отечественной войны определение «отечест-
венная»… к войне 1812 года в советской литературе не приме-
нялось… в статьях и книгах, появившихся в связи со 125-летним 
юбилеем войны 1812 года, она отечественной не называлась»171.

169 Г. П. Федотов. Сумерки отечества [1931] // Г. П. Федотов. Судьба и грехи 
России. Избранные статьи по философии русской истории культуры. Т. 1 / 
Сост. Б. Ф. Бойков. СПб., 1991. С. 325.

170 Исследователь верно напоминает тот факт, что в 1936 году Сталин лично 
поддержал и политически защитил труд е. В. Тарле «нашествие наполео-
на на Россию», подготовленный к 125-летию Отечественной войны 1812 го-
да (А. П. Шевырев. Бородино в исторической памяти России // История Мо-
сковского края. Проблемы, исследования, новые материалы. Вып. 4 / Отв. 
ред. Д. Д. Богоявленский, В. н. захаров. М., 2013. С. 217). Высшим был идей-
но-политический контроль и над темой Смуты 1612 года с её актуальными 
аналогиями: 5 декабря 1938 г. В. И. Пудовкин, режиссёр фильма «Минин 
и Пожарский», назвал свою статью о том, как «7 ноября 1612 года Москов-
ский Кремль, а затем и вся Русь были очищены от польских интервентов и не-
мецких наёмников», — «Крепить защиту Отечества» (Всеволод Пудовкин. 
Собрание сочинений. Т. 2. М., 1975. С. 72, 73). Об этом же фильме известна 
резолюция Сталина: «Т. Молотов! Следовало бы обязательно просмотреть. 
Вышло не плохо. И Ст.» (М. В. Зеленов. Резолюция И. В. Сталина на пись-
ме С. С. Дукельского о сценарии В. Б. Шкловского фильма «Минин и По-
жарский», 4 декабря 1938 // opentextnn.ru/history/historiografy/?id=2830). 
начатые в феврале 1939 съёмки фильма «Минин и Пожарский» явно 
отражали убеждение руководства СССР в том, что Польша готова выступить 
союзником гитлеровской Германии в войне против СССР (и Польша давала 
к этому новые основания визитом главы МИД Ю. Бека в Германию в январе 
1939).

171 О. В. Будницкий. Изобретая Отечество: история войны с наполеоном в со-
ветской пропаганде 1941–1945 годов // Российская история. М., 2012. № 6. 
С. 158.
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на деле же, опровергая решительное утверждение О. В. Буд-
ницкого, одно из высших должностных лиц советской пропаган-
ды уверенно (и  вряд  ли от  избытка исследовательского опыта 
в области исторических наук, а скорее — просто из самых общих 
образовательных курсов) ещё до 22 июня 1941 г. употребляло имя 
«Отечественной». В январе 1941 года начальник Главного управ-
ления политической пропаганды РККА А. И. запорожец в пись-
ме к члену Политбюро ЦК ВКП (б) приветствовал присуждение 
Сталинской премии пьесе (В. А. Соловьёва) «Фельдмаршал Ку-
тузов» (в постановке 1940 г.): «У нас мало таких постановок… 
на экранах ещё не показана Отечественная война 1812 г.»172. ещё 
более существенным опровержением мысли о том, что советская 
отечественность войны 1812 года была чуть ли не политическим 
изобретением173 ради применения этой отечественности к войне 
1941 года, служит обращение к практике наиболее массового про-
дукта исторической политики власти — школьным учебникам ис-
тории. например, к  рассказу о  1812  годе в  самом предвоенном 
по времени его подготовки учебнике, где классовый подход был 
дополнен патриотическим:

«Сильнейшим ударом по наполеоновской империи явилось сопротив-
ление французским войскам со стороны народов, которые наполеон 
хотел подчинить иноземному игу. Для наполеоновской империи ока-
залось гибельным сопротивление, которое оказали ей испанцы и рус-
ские. (…) Патриотический порыв русского народа был повсеместным. 
Война 1812 года против иноземного нашествия вошла в историю 
как отечественная война. Однако следует различать стремление наро-
да к освобождению родины от иноземного завоевания от тех задач, ко-
торые ставили себе царь и помещики…»174

Логично поэтому заключить, что образ Великой Отечествен-
ной войны 1941–1945  гг. в  кратко очерченной семантической 

172 М. В. Юдин. Образ фельдмаршала М. И. Кутузова в советской пропаганде вре-
мён Великой Отечественной войны // История Московского края. С. 226–
227.

173 См. об этом также прим. 149.
174 А. В. Ефимов. новая история. 1789–1870. Учебник для 8 класса средней шко-

лы / Утверждён наркомпросом РСФСР. М., 1941. С. 76, 78, 80. Этот учебник 
был подписан в печать 30 августа 1940 года.
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перспективе соединяет в себе живую традицию описания Смуты 
XVII века, Отечественной войны 1812 года, нереализованный по-
тенциал символики «отечественного» противостояния Германии 
во время Первой мировой войны 1914–1920 гг. и ленинское «со-
циалистическое отечество» 1918  года. Превращение Октябрь-
ского переворота 1917  года (как эпизода мировой революции) 
в  после-Брестскую отечественную государственность 1918  го-
да и открывает суть риторической эволюции от революционного 
(и  антинационального в  отношении России) интернационализ-
ма большевиков — к общенациональной государственности Рос-
сии / СССР (как союза национальных революций). Это превра-
щение — главное содержание эволюции исторической политики 
большевиков от 1917 до 1941 года175.

Практика придания масштабным войнам 1612, 1812, 1914  гг. 
характера «всеобщей мобилизации» («земского ополчения») 
и имени «Отечественной войны» как войны, в которой решает-
ся судьба Отечества, — к 22 июня 1941 года была выработана на-
столько безальтернативно, что уже тот день в своей речи второе 
лицо в СССР В. М. Молотов заявил:

«В свое время на поход наполеона в Россию наш народ ответил 
отечественной войной176 и наполеон потерпел поражение, пришел 

175 Один из финальных аккордов сталинской исторической политики, оформле-
ние Московского метрополитена даёт зримое выражение этого символиче-
ского ряда (образам Великой Отечественной войны посвящены станции: за-
вод имени Сталина (1943, ныне Автозаводская), новокузнецкая (1943), Па-
велецкая радиальная (1943), Павелецкая кольцевая (1950), Таганская коль-
цевая (1950), Комсомольская кольцевая (1952), Смоленская (5 апреля 1953): 
А. Н. Зиновьев. Сталинское метро. Исторический путеводитель. М., 2011. 
С. 110, 118, 123, 162, 168, 178, 213–214. Фасад наземного вестибюля станции 
метро «Смоленская» украшен четырьмя медальонами с барельефами, посвя-
щёнными историческим датам: 1612 — освобождение земским ополчением 
Москвы от поляков, 1812 — победа над наполеоном, 1917 — Октябрьская 
революция, 1945 — победа над гитлеровской Германией.

176 Имена «Отечественная война», «святая отечественная война» и (вслед 
за речью И. В. Сталина 3 июля 1941) «отечественная освободительная 
война» были растиражированы в передовицах главной политической газеты 
СССР — газеты ЦК ВКП (б) «Правда» от 24 июня, 28 июня, 6 июля 1941, 
а 25 июня была названа историческая национально-государственная преем-
ственность: «в отечественных войнах за независимость своей страны созда-
вались боевые традиции русского народа» (О. В. Кириченко. Священный об-
раз Родины-матери в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. // Герои-
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к своему краху. То же будет и с зазнавшимся Гитлером, объявив-
шим новый поход против нашей страны. Красная Армия и весь наш 
народ вновь поведут победоносную отечественную войну за роди-
ну, за честь, за свободу»177.

Позже Молотов вспоминал в частной беседе о предвоенной си-
туации, в  которой прямо актуализировался исторический опыт 
1612 и 1812 годов: «Мы знали, что война не за горами, что мы сла-
бей Германии, что нам придётся отступать. Весь вопрос был в том, 
докуда нам придётся отступать — до Смоленска или до Москвы, 
это перед войной мы обсуждали. Мы знали, что придётся отсту-
пать, и нам нужно иметь как можно больше территории»178. Со-
ветский наблюдатель с огромным, ещё дореволюционным, поли-
тическим и идейным опытом, великий учёный В. И. Вернадский 
(1863–1945) записал в дневнике под впечатлением от этой речи, 
критично, но адекватно считывая аналогию: «Речь Молотова бы-
ла не очень удачной. Он объявил, что это вторая отечественная 
война и Гитлера постигнет судьба наполеона»179. находившийся 
во внутренней национально-церковной оппозиции коммунизму, 
но имевший прямой выход к высшей власти, старый русский писа-
тель М. М. Пришвин записал в дневнике 22 и 25 июня 1941 года: 
«Пришло ясное сознание войны как суда народа: дано было почти 
четверть века готовиться к войне, и вот сейчас окажется, как мы 
готовились… Сейчас коммунизм до очевидности сидит целиком 

ческое и повседневное в массовом сознании русских XIX–XXI вв. / Отв. ред. 
А. В. Буганов. М., 2013. С. 77, 79–81).

177 Исследователь сообщает, что употребление Молотовым определения «оте-
чественная» стало результатом дополнительного решения: «В первоначаль-
ном рукописном варианте речи Молотова аналогии с 1812 годом не было во-
все. Она родилась лишь в последний момент…» (Сергей Секиринский. Две 
войны — две победы // Родина. М., 2012. № 6. С. 134). Конечно, этот «по-
следний момент» не может быть свидетельством о том, что аналогия с Оте-
чественной войной родилась в момент подготовки текста: как было показано 
выше, уже в 1918 году большевики во главе Лениным в полной мере освоили 
риторику отечественной войны. И Молотов, как опытный коммунистический 
руководитель, член партийного руководства с 1917 года и соредактор «Ле-
нинских сборников», не мог этого не знать.

178 Ф. Чуев. Сто сорок бесед с Молотовым. М., 1991. С. 31.
179 В. И. Вернадский. начало и вечность жизни / Сост. М. С. Бастраковой, И. И. Мо-

чалова, В. С. неаполитанской. М., 1989. С. 599 (Дневник, 22 июня 1941).
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на отечестве»180. Образ Отечественной войны как войны за нацио-
нальное выживание и потому требующей народного ополчения уве-
ренно использовал и И. В. Сталин. В своём первом же военном вы-
ступлении по радио 3 июля 1941 года он заявил:

«Враг жесток и  неумолим… Он ставит своей целью… разруше-
ние национальной культуры и  национальной государственности 
русских, украинцев, белоруссов (…) и других свободных народов 
Советского Союза. (…) необходимо,…чтобы наши люди не зна-
ли страха в борьбе и самоотверженно шли на нашу отечественную 
освободительную войну против фашистских поработителей. (…) 
Целью этой всенародной отечественной войны против фашистских 
угнетателей является не только ликвидация опасности, нависшей 
над нашей страной, но и помощь всем народам европы, стонущим 
под игом германского фашизма. В этой освободительной войне мы 
не будем одиноки».

Исторический экскурс Сталина в этой речи был полнее экскур-
са Молотова и дополнял апелляцию к опыту 1812 года181 напоми-
нанием о войне 1914 года (что потенциально содержало в себе об-
ращение к новациям Ленина 1918 г.)182 и о союзниках России:

180 М. М. Пришвин. Дневники. 1940–1941. М., 2012. С. 491, 495.
181 Историческая глубина апелляции к 1812 году прямо отсылала к году 1612-му: 

иллюстрирующий слова речи Сталина от 3 июля 1941 о народном ополчении 
плакат В. Б. Корецкого «наши силы неисчислимы» (1941) с фигурой опол-
ченца актуализирует изображённый позади ополченца памятник Минину 
и Пожарскому (1818) в Москве.

182 Пропагандистская советская продукция старых русских писателей в эти го-
ды демонстрировала, что риторика отечественности 1918 года оставалось 
всё-таки уделом партийного, а не общенационального убеждения. напри-
мер: «В истории… мы найдём лишь самое небольшое число войн, которые 
имели бы право на почётное название: Отечественная война. В русской исто-
рии можно указать ещё только на одну войну, которая, подобно войне 1941–
1942 года, носит название Отечественной. Это война России с наполеоном 
в 1812 году… Как наполеону в 1812 году, так и Гитлеру в 1941–1942 го-
дах пришлось узнать, чем отличается Отечественная война от обыкновенной 
войны, каких так много в истории… [Гитлер] вызвал в 1941 году то, что вы-
звал на свою гибель наполеон в 1812 году: Отечественную войну, в которой 
не только армия обороняющаяся противостоит армии вторгнувшейся, а в ко-
торой народ, весь народ в целом, обороняет свою жизнь, честь и свободу 
от вторгнувшейся армии насильника… первые шаги завоевателя на русской 
земле подняли в ней бурю партизанского движения… Отечественная война 
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«Армию наполеона считали непобедимой, но  она была разбита 
попеременно русскими, английскими, немецкими войсками. не-
мецкую армию Вильгельма в период первой империалистической 
войны тоже считали непобедимой армией, но  она несколько раз 
терпела поражения от русских и англо-французских войск и, нако-
нец, была разбита англо-французскими войсками».

Именно к  этому внутреннему присутствию «социалистиче-
ского отечества» 1918 года (в ряду 1612–1812–1918) отсылала 
агитационно-историческая литература. Ссылаясь на принципы 
партизанской войны, изложенные героем 1812 года Д. В. Давы-
довым, она гласила: «Партизанская война, как форма освобо-
дительной войны, давно вошла в  арсенал форм борьбы ленин-
ско-сталинской стратегии и тактики. Ленин и Сталин учат, что 
партизанская война против захватчиков, интервентов всегда вы-
зывалась могучим протестом действий врага. Русский меч не раз 
насмерть разил орды немецких рыцарей, князей и баронов. Дей-
ственность партизанской войны уже проверена на  опыте ис-
тории нашей родины и  истории других стран. Русский народ, 
а с ним украинский, белорусский и другие народы нашей родины 
вели партизанскую войну против интервентов в 1612 году, про-
тив полчищ наполеона во время Отечественной войны 1812 го-
да. Пламя партизанской борьбы полыхало против немецких ок-
купантов в  1918  году на  Украине и  в  Белоруссии, оно также 
горело и на Дальнем Востоке и в Сибири. Партизанская война 
занимала подсобное, но видное место в героической борьбе на-
рода за  свою государственность, независимость, за  свою честь 
и свободу»183.

наших дней неизбежно возобновляет в нашей памяти Отечественную войну 
1812 года, окончившуюся победою русского народа» (С. Н. Дурылин. Рус-
ские писатели в Отечественной войне 1812 года. М., 1943. С. 3–4, 6).

183 И. Гохберг и Ю. Аксенов. Советские партизаны Великой Отечественной 
войны. М., 1941. С. 3, 7. Ср.: «По призыву великого вождя Сталина, гроз-
но поднимается в тылу сборных полчищ Гитлера великое партизанское дви-
жение (…) В этом движении советский народ имеет уже огромный и недав-
ний опыт. Вспомним, как в 1918 году в результате освободительной народ-
ной войны украинского народа, народов Белоруссии, Кавказа и Крыма, ру-
ководимых большевистской партией, 300-тысячная оккупационная армия ав-
стро-германских грабителей с позором и в беспорядке покидала территорию 
нашей страны» (Н. Пиксанов. Русская художественная литература о всена-
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После начала войны сталинский академик е.  В.  Тарле опера-
тивно подготовил к печати брошюру по материалам своего труда 
«нашествие наполеона на Россию» — она была сдана в печать 
уже 4 июля 1941 года! — в заключении к которой цитировал речь 
Сталина 3 июля и предвосхищал известный победный тост Стали-
на «за великий русский народ» 24 мая 1945 года:

«В  наши дни великому русскому народу снова суждено освобо-
дить европу и освободить её от несравненно худшего, гнуснейше-
го и постыднейшего ярма кровавого фашизма. (…) Свойственное 
русскому народу спокойное самоотвержение и презрение к опас-
ности остались и теперь такими же, какими они были в те време-
на, когда наполеон заявил, что русские солдаты по своей храбро-
сти превосходят воинов всех наций, с которыми ему приходилось 
сражаться».

Помимо демонстративной «национализации» Отечествен-
ной войны, е. В. Тарле в первых строках своей брошюры вводил 
и мощный исторический контекст старого польско-русского про-
тивоборства, углубляющего традицию до 1612 года:

«Для России борьба против нападения наполеона была единствен-
ным средством сохранить свою экономическую и  политическую 
самостоятельность, спастись не только от разорения,.. но и от бу-
дущего расчленения: в  Варшаве поляки надеялись при помощи 
французского императора не  только получить Литву и  Белорус-
сию, но добраться и до Чёрного моря. Для России при этих услови-
ях война 1812 года явилась в полном смысле слова борьбой за суще-
ствование…»184.

родной борьбе с наполеоном. М.; Л., С. 30–31. Подписано к печати 18 июля 
1941).

184 Е. В. Тарле. Две Отечественные войны. М.; Л., 1941. С. 79–80, 4. Ср. ещё бо-
лее радикального «национализатора», но после сталинской речи 1945 года: 
Н. Ф. Гарнич. 1812 год. М., 1952. здесь говорится, что война 1812 года «с са-
мого начала приобрела характер национально-освободительного движения, 
возглавляемого великим русским народом», остро критикуется «неправиль-
ная оценка роли М. И. Кутузова» (в работах е. В. Тарле, М. В. нечкиной, 
С. Б. Окуня, др.), акцентируется «патриотизм великого русского народа» 
и утверждается лидерство Кутузова как «национального русского военного 
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Официальный партийный историк выступил с историко-агита-
ционной брошюрой, подписанной в печать 23 июля 1941: в ней 
он в специальной главе «Отечественная война против германских 
оккупантов» широкими плакатными мазками связал три эпохи — 
1812, 1918 и  1941  годы. Сначала он догматически апеллировал 
к известной фразе Сталина, написанной в марте 1918 года, специ-
ально подчёркивая: «Против иноземного ига, идущего с запада, 
Советская Украина подымает освободительную отечественную 
войну…». Потом указывал на историческую память народов Рос-
сии / СССР: «народы восставали против германского нашествия 
[в 1918 году], как встарь, в освободительную отечественную вой-
ну 1812 года, они восставали против наполеона». наконец, под-
водил такие итоги 1918 года, заставляя видеть в них образец для 
года 1941-го: «...восставший народ под руководством партии Ле-
нина—Сталина поднял отечественную войну против оккупантов 
и вымел их вон»185.

Когда судьба Москвы была далеко ещё не определена, в своём 
докладе на торжественном заседании Московского Совета 6 ноя-
бря 1941 года в честь годовщины Октябрьской революции Сталин 
ввёл в обоснование высших целей мобилизации для справедливой 
войны186 именно национальный (не этнический, а общенациональ-
ный, культурно-государственный) фактор, с чего и началась, соб-
ственно, история общерусской «Отечественной войны». Сталин 
говорил о нацистах: «И эти люди, лишённые совести и чести, лю-
ди с моралью животных, имеют наглость призывать к уничтоже-
нию великой русской нации…». В те дни вновь в советском поли-
тическом сознании появился унаследованный равно от контекста 
1812 года и от контекста формул Ленина о «защите отечества» 
образ Пруссии. но  на  этот раз  — образ Пруссии, осуществив-
шей национальное возрождение и национальное объединение, ко-

гения»: «Великий русский народ отстоял свою национальную независимость 
и уничтожил захватчиков» (С. 5–13, 208).

185 И. Минц. Красная Армия в борьбе с германскими захватчиками с 1918 году. 
М., 1941. С. 21, 22, 24.

186 В приказе Сталина как народного комиссара обороны от 23 февраля 1942 го-
да подводился риторический итог: «Сила Красной Армии состоит, прежде 
всего, в том, что она ведёт не захватническую, не империалистическую войну, 
а войну отечественную, освободительную, справедливую» (все эти и другие 
выступления объединены в тематическом сборнике: И. В. Сталин. О Великой 
Отечественной войне Советского Союза. М., 1946 (первое издание)).



торое в итоге поставило перед собой задачи, альтернативные на-
циональным задачам Исторической России. Военный ритор писал 
тогда о военных целях Пруссии как лидера пангерманизма и мили-
таризма: «Каждый из нас понимает, что дело идёт о самом суще-
ствовании России и русской культуры»187.

Так имя Великой Отечественной войны в отечественной исто-
рии окончательно сложилось как синоним войны общенациональ-
ной188 и  справедливой. Хочет  ли кто теперь отказаться от  этого 
имени, чтобы подвергнуть сомнению этот смысл и попытаться до-
казать, что такие войны России были узкопартийными и неспра-
ведливыми,  — это уже дело личного выбора. В  свою очередь, 
оценка такого выбора  — историческая, моральная и  политиче-
ская — должна и будет произнесена.

187 Н. Коробков. Введение // Разгром русскими войсками Пруссии, 1756–
1762 гг. Документы. М., 1943. С. 3. Подписано в печать 21 июня 1943.

188 Хотя часто эта отечественность понималась в категориях масштаба войны 
и всеобщей мобилизации, которые сами по себе делали войну «народной» 
и поэтому «отечественной». В советском школьном просвещении по теме 
1812 года делался особый акцент на словах о ней Льва Толстого: «дубина на-
родной войны» («Война и мир», 1869). В этом хорошо виден след присуще-
го русской оппозиционной мысли и советским коммунистам приоритета «во-
оружения народа» над профессиональной армией. Об этой связи, видимо, 
под впечатлением от военных новаций Великой Французской революции пи-
сал А. н. Радищев в своём «Путешествии из Петербурга в Москву» (1789): 
в главе «Спасская полесть» излагается сон о государе, где истина говорит 
ему о «верных подданных» и основе «гражданского покоя»: «которые вда-
ли от тебя не тебя любят, но любят отечество», а армия названа «всеополче-
нием». П. И. Пестель в своём проекте переустройства России определял её 
столицей и центром нижний новгород, в том числе потому, что «все воспо-
минания о древности нижегородской дышут свободою и прямою Любовью 
к Отечеству, а не к тиранам его» (П. И. Пестель. «Русская правда» // Кон-
ституционные проекты в России XVIII–XIX в. / Сост. А. н. Медушевский. 
М., 2010. С. 345). В историографии эта «народность» нашла своё выражение 
в указании не только на партизанское движение и ополчение, но и на личный 
состав войск 1812 года: «непрерывные войны, которые вела Россия накану-
не Отечественной войны 1812 г., поглотили значительную часть обученного 
состава, и армия состояла на 60 % из молодых солдат» (Л. Г. Бескровный. Оте-
чественная война 1812 г. и контрнаступление Кутузова. М., 1951. С. 10).
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Дэвид Схиммельпеннинк ван дер Ойе

знАКОМСТВО  
С незнАКОМОй ВОйнОй1

Dominic Lieven. Towards the Flame: Empire, War and the End 
of Tsarist Russia. London: Allen Lane, 2015. XV + 429 pp.

Sean McMeekin. The Russian Origins of the First World War. 
Cambridge, MA: Harvard University Press, 2011. XII + 324 pp.

Michael Reynolds. Shattering Empires: The Clash and Collapse 
of the Ottoman and Russian Empires 1908–1918. Cambridge: 
Cambridge University Press, 2011. XVIII + 303 pp.

Канадцы, как и многие их союзники того времени, хорошо зна-
комы с Первой мировой войной. Во всех десяти провинциях Кана-
ды напоминанием о ней служат бесчисленные статуи, мемориаль-
ные доски и прочие памятные знаки. если Вторая мировая война 
чествуется как победа добра над злом, то  День памяти (11 ноя-
бря), отмечающий конец Великой войны, служит поводом для пе-

1 Ранняя версия этой рецензии была опубликована на английском в журнале 
«Russian Review» (Vol.75. № 4 (October 2016). P. 683–689). Автор выражает 
свою благодарность редакции этого журнала за разрешение опубликовать ее 
в «Русском Сборнике».
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чальных мыслей и тихих раздумий о бессмысленной дани, которую 
эта бессмысленная династическая свара собрала с мужского насе-
ления молодого доминиона.

По сравнению с канадцами русские до недавнего времени ма-
ло что знали о роли своей страны в этой войне. Между тем они по-
несли в ней колоссальные потери: более двух миллионов погибших 
в  сражениях  — больше, чем у  любого из  всех прочих участни-
ков войны. Согласно Доминику Ливену, если учитывать события, 
ставшие следствием войны — включая революцию, гражданскую 
войну, голод, коллективизацию, «Большой террор» и Вторую ми-
ровую войну, — то общие потери могут достигать ошеломляющей 
цифры в 50 млн русских и представителей других народов бывше-
го Советского Союза (Lieven, 15). Тем не  менее советские ис-
торики по  большей части игнорировали эту «забытую войну». 
Первая мировая война, оставшись в тени Великой Октябрьской 
Социалистической Революции и Великой Отечественной войны, 
была для них немногим более чем предсмертным хрипом прогнив-
шего царского режима.

не  их  одних постигла эта историческая амнезия. В  отличие 
от  западного фронта, борьба России с  Центральными держава-
ми не  удостоилась заметного внимания и  за  рубежом2. Уинстон 
Черчилль в своей шеститомной работе «Мировой кризис 1911–
1918 гг.» (The World Crisis 1911–1918) по большей части обходит 
Россию стороной. едва ли не задним числом сэр Уинстон впослед-
ствии исправил это упущение книгой «неизвестная война» (The 
Unknown War)3. на протяжении долгого времени единственным 
научным исследованием этой темы на английском оставался «Во-
сточный фронт» (The Eastern Front) нормана Стоуна4.

напоминанием о том, что Россия тоже участвовала в Первой 
мировой войне, мы во многом обязаны ее столетнему юбилею. на-

2 за таким существенным исключением, как русские эмигранты в межвоен-
ные годы. Среди прочих работ см.: Данилов Ю. Н. Россия в мировой войне 
1914–1915. Берлин, 1924; Головин Н. Н. Военные усилия России в мировой 
войне. Париж, 1939; а также работы, вошедшие в издание Фонда Карнеги 
«Economic and Social History of the World War. Russian series».

3 Winston S. Churchill. The Unknown War: The Eastern Front. New York, 1931.
4 Norman Stone. The Eastern Front. London, 1975. не следует путать это издание 

с работой: David Stone. The Russian Army in the Great War: The Eastern 
Front, 1914–1917. Lawrence, 2015, в которую включена глава, посвященная 
Кавказской кампании.
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ряду с тремя книгами, рецензируемыми ниже, за последнее вре-
мя был издан ряд монографий о Восточном фронте, не говоря уже 
о беспрецедентном международном многотомном издании «Рос-
сийская Великая война и революция» (Russia’s Great War and Rev-
olution) под редакцией Джона У. Стейнберга, Дэвида Макдональ-
да и Энтони Т. Хейвуда5. Русские в последние годы тоже проводят 
конференции и выпускают книги, посвященные роли их бывшей 
империи в этих событиях. В то же время российские власти при-
нимают меры к  тому, чтобы напомнить о  них широкой обще-
ственности. на  рубеже веков правительство Москвы посвятило 
парк, разбитый на месте бывшего солдатского кладбища, снесен-
ного в годы Советской власти, памяти «героев Первой мировой 
войны». Этот благоустроенный комплекс, расположенный на се-
веро-западе города около станции метро «Сокол», включает но-
вую часовню, обелиск и другие памятники.

В 1983 г. издательство Macmillan в рамках своей серии о том, ка-
кую роль сыграла каждая из европейских держав в развязывании 
Первой мировой войны, выпустило том о России, написанный До-
миником Ливеном6. Книга Ливена при своей компактности вышла 
далеко за пределы традиционной дипломатической истории: зна-
чительное место в ней также уделялось политике, экономике, лич-
ностям и идеям, оказавшим влияние на фатальные решения, кото-
рые привели к участию самодержавия в самоубийственной борьбе 
против Центральных держав. Из-за малой доступности советских 
архивов автор не имел возможности работать с соответствующи-
ми архивными документами. С  приближением столетия войны 
и значительным расширением круга доступных источников он ре-
шил, что настало время вновь обратиться к этой теме. В результа-
те мы получили максимально полное на сегодняшний день изло-
жение роли Петербурга в Июльском кризисе 1914 г.: Towards the 
Flame: Empire, War and the End of Imperial Russia («навстречу ог-
ню: империя, война и конец императорской России»)7.

Как и Питер Холквист, Ливен считает, что эта война и революция 
неотделимы друг от друга и что события 1914–1917 гг. следует рас-

5 http://russiasgreatwar.org.
6 D. C. B. Lieven. Russian and the Origins of the First World War. London, 1983.
7 Американский издатель книги, по-видимому, счел ее читателей не столь ин-

теллектуально подкованными и дал ей более банальное название «Конец цар-
ской России» (The End of Tsarist Russia).
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сматривать как «непрерывный кризис»8. Тем не менее Ливен снова 
уделяет основное внимание дипломатии, втянувшей Россию в войну. 
Работая стахановскими темпами ввиду того, что АВПРИ, где хранят-
ся документы царского Министерства иностранных дел, в 2012 г. за-
крывался на реконструкцию, он методично прочесал архивы Москвы 
и Санкт-Петербурга. его книга не положила конец идущим по сей 
день дискуссиям о причинах Великой войны. Впрочем, сомнительно, 
чтобы кому-либо удалось это в обозримом будущем9.

Автор «навстречу огню» призывает своих англоязычных чита-
телей отвлечься от полей Фландрии и обратить свои взоры на во-
сток. В конце концов, «то, что победа в Первой мировой войне 
была обретена на западном фронте, — правда». Однако эта война 
«началась в первую очередь и главным образом как борьба между 
германскими державами и Россией за контроль над востоком Цен-
тральной европы» (Lieven, 2). Соответственно, ее истоки восхо-
дят к состоявшейся десятью годами ранее Русско-японской войне. 
Поражение на Дальнем Востоке заставило Санкт-Петербург об-
ратить внимание на более близкий регион, где продолжавшийся 
упадок Османской империи оживил давнее соперничество с Ве-
ной по поводу того, кому достанется наследство «больного чело-
века», явно находившегося при смерти. Эпоха, предшествовавшая 
1914 г., начиная с Боснийского кризиса 1908 г. ознаменовалась ря-
дом унижений царской дипломатии перед лицом габсбургско-го-
генцоллернской солидарности на Балканах.

В июле 1914 г., когда Двойственная монархия угрожала стереть 
Сербию с политической карты, перед Петербургом предстала му-
чительная дилемма. Согласно Ливену, под микроскопом разби-
рающему судьбоносные размышления, которым император нико-
лай II и его кабинет предавались в последние дни месяца, налицо 
имелись два четких варианта. Россия могла снова капитулировать 

8 Peter Holquist. Making War, Forging Revolution: Russia’s Continuum of Crisis, 
1914–1921. Cambridge, 2002.

9 Три важнейшие недавние англоязычные исследования, посвященные Июль-
скому кризису и тоже основанные на многочисленных документах, дают раз-
ный ответ на вопрос о том, почему началась Первая мировая война. См.: Chris-
topher Clark. The Sleepwalkers: How Europe Went to War in 1914. London, 
2012; Margaret MacMillan. The War That Ended Peace: The Road to 1914. New 
York, 2013; T. G. Otte. July Crisis: The World’s Descent into War, Summer 1914. 
Cambridge, 2014.
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перед тевтонскими державами и бросить на произвол судьбы сла-
вянскую страну, вверившуюся ее покровительству. Такой шаг про-
сто подтвердил бы слабость империи. По словам одного очевидца, 
министр иностранных дел Сазонов указывал: « [Россия] будет со-
чтена угасающим государством и отныне ей придется довольство-
ваться второстепенной позицией среди других держав» (Lieven, 
322). Другая альтернатива заключалась в том, чтобы принять бро-
шенный Веной вызов и  сосредоточить на  ее границе мобилизо-
ванные войска. Подчиненные николая вполне понимали, что 
российским вооруженным силам, вероятно, не удастся победить 
и Австрию, и Германию. Тем не менее они неохотно пришли к вы-
воду о том, что «твердость представляется наивероятнейшим спо-
собом сохранить мир». Как выразился министр финансов, «на ко-
ну стояли честь, достоинство и авторитет России» (Lieven, 323).

Как и в предыдущей книге Ливена, особую ценность представляет 
глава о тех, кто принимал решения, прекрасно объясняющая, как фор-
мировалась внешняя политика Российской империи на рубеже XIX и 
XX вв. Согласно статьям 12–14 Основных законов 1906 г., предусма-
тривавших создание выборного законодательного органа, право при-
нятия решений, связанных с войной и миром, принадлежало исключи-
тельно императору10. Тем не менее Министерство иностранных дел 
и военные тоже играли важную роль, и Ливен знакомит нас с самы-
ми влиятельными дипломатами, генералами и адмиралами и с их идея-
ми. Поскольку отнюдь не ничтожную роль играло и общественное 
мнение, Ливен посвящает один из разделов этой главы печати и по-
литическим партиям. В ту эпоху великодержавно-шовинистических 
страстей последние не всегда вели себя похвально. «Современные 
представления предполагают, что гражданское общество всегда вы-
бирает сторону ангелов. В том, что касается международных отноше-
ний в европе до 1914 г., это было неправдой» (Lieven 11).

если борьба России с Германией и Австро-Венгрией осталась 
неизвестной войной, то боевые действия против Турции в еще 
большей степени представляют собой белое пятно. В книге нор-
мана Стоуна они упоминаются лишь мимоходом, а единственная 
серьезная англоязычная работа, освещающая историю южного 
фронта, «Кавказские поля сражений» У. е. Д. Аллена и Пола Му-

10 Marc Szeftel. The Russian Constitution of April 23, 1906. Brussels: Les éditions de 
la librairieencyclopédique, 1976, 86.
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ратоффа (W. E. D. Allenand, Paul Muratoff, Caucasian Battlefields), 
была издана более шестидесяти лет назад. Майкл Рейнольдс уме-
ло заполняет этот пробел своей книгой Shattering Empires: The 
Clash and Collapse of the Ottoman and Russian Empires 1908–1918 
(«Рушащиеся империи: столкновение и крах Османской и Рус-
ской империй, 1908–1918»). Этот труд, в основу которого по-
ложена докторская диссертация Рейнольдса, написанная им 
в Принстоне, вызревал долго. И ожидание оказалось не напрас-
ным. Благодаря исчерпывающим изысканиям в соответствующих 
царских и османских архивах, из-под пера Рейнольдса, который 
в  настоящее время является сотрудником кафедры ближнево-
сточных исследований в том же университете, вышла книга, ко-
торую можно назвать образцом работы по истории международ-
ных отношений.

Хотя книга Рейнольдса посвящена войне, она не  относится 
к жанру военной истории. Тем, кто интересуется ходом этой кам-
пании, следует обратиться к Caucasian Battlefields или к новой мно-
готомной работе Олега Айрапетова, подробно освещающей эту те-
му11. В  центре внимания Рейнольдса находятся главным образом 
попытки Романовых и османских властей вести подрывную рабо-
ту среди недовольных меньшинств в  приграничных землях соот-
ветствующего противника. Такую тактику едва ли можно назвать 
новой. еще с турецкой войны 1710–1711 гг., которую вел Петр Ве-
ликий, русские пытались заручиться поддержкой балканских хри-
стиан, живших в подчинении у османов. Совсем незадолго до со-
бытий, о  которых идет речь, бывший японский военный атташе 
в Санкт-Петербурге, полковник Акаси Мотодзиро, во время рус-
ско-японской войны 1904–1905 гг. поддерживал контакты с финна-
ми, боровшимися против царской власти, но без особого успеха12.

если к началу XX века у Турции от ее восточноевропейских вла-
дений остался лишь маленький огрызок во  Фракии, то  и  Восточ-
ную Анатолию с ее преимущественно нетурецким населением то-

11 Айрапетов О. Р. Участие Российской империи в Первой мировой войне. 4 тт. 
М., 2014–2015.

12 Токио отклонил предложение Юзефа Пилсудского об антироссийском 
альянсе с участием поляков: Antti Kujala. The Japanese General Staff and the 
Issue of Concerted Anti-Government Action in the Russian Empire, 1904–5 // 
John Steinberg , et al, eds. The Russo-Japanese War in Global Perspective: World 
War Zero. Vol. 1. Leiden, 2005. Р. 266.
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же нельзя было назвать примирившейся с османским господством. 
еще в  1908  г., когда во  главе государства встали реформаторы-
младотурки, попытки укрепить власть центрального правитель-
ства в этом неспокойном регионе привели к курдскому восстанию. 
К 1912 г. Петербург тайно снабжал повстанцев-сепаратистов ору-
жием и деньгами. Два года спустя, когда николай II объявил войну 
своему южному соседу, главным объектом его усилий стали прожи-
вавшие в тех краях недовольные курдские подданные султана. Од-
нако после того, как русские войска в 1915 г. вступили в Анатолию, 
их дурное обращение с местным курдским населением едва ли мог-
ло способствовать сотрудничеству со стороны последнего.

Что касается восточно-анатолийских армян, то  русские под-
держивали их с меньшей готовностью. Как объясняет Рейнольдс, 
и во время Балканских войн, и во время самой Великой войны опа-
сения по поводу националистических чаяний тех армян, которые 
находились в подданстве у самого царя, умеряли готовность ока-
зывать помощь армянам, проживавшим дальше к югу. Как полага-
ет автор, «таким образом, представление об армянских револю-
ционерах как о таране российских имперских амбиций является 
совершенно ошибочным» (Reynolds, 72). Анатолийские армяне 
получали от русских оружие, но, когда в 1915 г. они подняли в Ва-
не восстание против турок, российские силы не смогли вовремя 
прийти им на помощь. Как напоминает нам Рейнольдс, последую-
щие депортации стали для армян страшным испытанием.

В то же время турки в своей борьбе с царем пытались привлечь 
на свою сторону его мусульманских подданных. Однако эти попыт-
ки оказались еще менее результативными. У Константинополя про-
сто не хватало для этого средств. Вместе с тем, вопреки претензиям 
турок на лидерство в исламском мире, привлекательность осман-
ского «больного человека» для его зарубежных единоверцев бы-
ла не слишком велика. «никто не хочет связывать свою судьбу с об-
ществом, балансирующим на грани краха», — отмечает Рейнольдс 
(Reynolds, 91–92). Кроме того, проведенные автором усердные ар-
хивные изыскания позволили пролить свет на несколько чрезвычай-
но любопытных эпизодов из истории русского и турецкого шпио-
нажа и контрразведки в преддверии и во время войны.

Подобно Доминику Ливену, Рейнольдс уверен, что национализм 
не обязательно являлся положительной силой. Более того, он пола-
гает, что в развитии национализма в этом регионе было нечто ис-
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кусственное: «Приграничный национализм того времени разумнее 
рассматривать как порождение межгосударственной конкуренции, 
нежели как стимул для этой конкуренции» (Reynolds, 18). По-ви-
димому, альтернатива мультиэтническим государствам не всегда яв-
ляется более удачной. «Данная работа с самого начала ставит под 
сомнение правомерность некоторых исторических уроков, и в част-
ности, идею о том, что империи в эпоху национализма стали анахро-
низмом», — такой вывод делает автор (Reynolds, 267).

«Рушащиеся империи»  — плод тщательных архивных изыска-
ний, проведенных растущим исследователем. но этого нельзя ска-
зать о книге Шона Макмикина The Russian Origins of the First World 
War («Русские истоки Первой мировой войны»). Автор этого тру-
да, представляющего собой скорее поспешно написанную полемиче-
скую работу, нежели научную монографию, приводит кое-какие ци-
таты из первичных дипломатических и военных источников царского 
времени в  попытке полностью пересмотреть наши представления 
о Великой войне (как ни странно, он ссылается на германоязычный 
перевод большевистского сборника документов «Международ-
ные отношения в эпоху империализма», а не на русский оригинал)13. 
Уровень знакомства автора с вторичной литературой также не вну-
шает к  нему доверия. Так, он заявляет, что «имеется очень мало 
русскоязычных монографий», посвященных Восточному фронту, 
но это утверждение опровергается библиографическим указателем 
ИнИОн, в котором числятся 752 работы такого плана14.

Макмикин призывает нас забыть многое из того, чему нас учи-
ли на уроках истории: войну начала именно Россия, а не Германия 
или какая-либо иная держава. Именно Россия, а  не  Великобри-
тания ответственна за  фиаско в  Галлиполи. Именно из-за  Рос-

13 M. N. Pokrovskii, ed., Die Internationalen Beziehungenim Zeitalter des Imperialis-
mus: Dokumente aus den Archiven der Zarischen und der Provisorischen Regier-
ung 1878–1917. 8 vols. Berlin, 1931–1936.

14 Виноградов В. А. и др. Первая мировая война: Указатель литературы, 1914–
1993 гг. М., 1994. См. также: Joshua Sanborn. Russian Historiography on the Or-
igins of the First World War since the Fischer Controversy // Journal of Contem-
porary History 48 (2013). Р. 350–362; Kees Boterbloem. “Chto delat’?: World War 
I in Russian Historiography after Communism” // Journal of Slavic Military Stud-
ies 25 (2012). Р. 393–408; Козенко Б. Д. Отечественная историография первой 
мировой войны // новая и новейшая история. № 3. 2001. С. 3–27; Alexandre 
Sumpf. L’historiographie russe (et soviétique) de la Grande Guerre // Histoire@
Politique. 22 (2014). Р. 152–174.
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сии, а не из-за Турции произошла армянская резня. И в 1917 году 
«царская империя находилась в зените» (McMeekin, 214).

Рассмотрим по  очереди первые три из  этих заявлений. нет со-
мнений в том, что некоторые русские издавна мечтали о Царьграде, 
как они называли Константинополь, и о Черноморских проливах15. 
но это не значит, что в июле 1914 г. они спровоцировали войну с Гер-
манией с тем, чтобы завладеть ими. Как объясняет Ливен, самодержа-
вие пыталось предотвратить конфликт с тевтонскими Центральными 
державами. А после того, как августовские пушки открыли огонь, Са-
зонов старался обеспечить нейтралитет со стороны турок.

несмотря на  претензии Макмикина на  оригинальность, не  он 
первый утверждает, что Россия развязала Первую мировую войну 
с целью захвата Царьграда. Согласно логике Ленина, охарактери-
зовавшего этот конфликт как Götterdämmerung капиталистического 
империализма, кремлевский придворный историк Михаил Покров-
ский сто лет назад писал почти точно так же: «Даже не самому про-
ницательному человеку должно быть ясно, что для [российского] 
самодержавия и его подданных война 1914 г. объективно являлась 
войной за Константинополь, войной за турецкое наследие»16.

если Сазонов тем не  менее порывался ударить по  проливам, 
то  Ставка решительно противилась таким намерениям17. Соглас-
но пересмотренному российскому мобилизационному расписа-
нию № 19, утвержденному летом 1914 г., основная часть армии раз-
мещалась на западной границе. Дискутировался лишь вопрос о том, 
против кого следует выставить больше войск — против немцев или 
против австрийцев18. В 1915 г., а затем и в 1916 г. Ставка предлага-

15 Лучшим изложением этой темы на английском по-прежнему остается: Ron-
ald P. Bobroff. Roads to Glory: Late Imperial Russia and the Turkish Straits. Lon-
don, 2006. В более широкой исторической перспективе вопрос Черноморских 
проливов рассматривается в: Россия и Черноморские проливы (XVIII–
XX столетия) / Под ред. Л. н. нежинского и А. В. Игнатьева. М., 1999.

16 M. N. Pokrovskii, ed. Drei Konferenzen (zur Vorgeschichte des Krieges). Berlin, 
1920. Р. 3. Макмикин включает эту работу в свою библиографию, но не при-
знает за Покровским авторство данной идеи.

17 Я разбираю разногласия между Ставкой и Певческим мостом по этому во-
просу в своей работе Russia’s War Aims, находящейся в печати (in: Andreas 
Gestrich and Hartmut Pogge von Strandmann, eds. Bid for World Power? New Re-
search on the Outbreak of the First World War. Oxford).

18 См. недавнее скрупулезное архивное исследование: Bruce Menning. War Plan-
ning and Initial Operations in the Russian Context // Richard F. Hamilton and 
Holger H. Herwig, eds. War Planning 1914. Cambridge, 2009. Р. 80–142.
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ла заключить сепаратный мир с турками с тем, чтобы сосредоточить 
все усилия на войне с Германией (Reynolds, 137). По словам Оле-
га Айрапетова, победа над этим врагом на протяжении всей войны 
всегда имела наивысший приоритет в  глазах царских генералов: 
«Это был, пожалуй, единственный принципиальный вопрос, в ко-
тором взгляды штаба николая николаевича и его врага — Военно-
го министра В. А. Сухомлинова полностью совпадали»19.

злополучная Галлиполийская кампания 1915 г. была детищем 
британского Первого лорда Адмиралтейства, сэра Уинстона Чер-
чилля20. Российский главнокомандующий, великий князь николай 
николаевич, в декабре 1914 г. после ряда первоначальных неудач 
на Кавказском фронте действительно обращался к своим британ-
ским союзникам с просьбой об отвлекающем ударе по туркам. Од-
нако после того, как в первых числах января 1915 г., одержав побе-
ду в сражении под Сарыкамышем, Россия начала брать верх, эта 
идея перестала казаться ему привлекательной. Когда британцы по-
просили его о помощи, великий князь выдвинул возражения. Как 
объяснял николай николаевич, помимо того, что слабость Черно-
морского флота мешала ему оказать поддержку британскому Ко-
ролевскому флоту, он в реальности никогда не обещал дать войска 
для участия в этой операции21.

По  мнению Макмикина, вину за  бедствия армян, изгнанных 
турками из их родных земель в Анатолии, несет российская под-
рывная работа. но согласно Рейнольдсу, восстание в Ване, став-
шее катализатором этих событий, произошло по  инициативе 
местного армянского населения (Reynolds, 146). Кроме того, 
как указывает Рейнольдс, царский режим никогда не  оказывал 
армянам безоговорочную поддержку. несмотря на то, что в рус-
ской армии на первых этапах войны были созданы четыре доб-
ровольческих армянских полка, в  течение года их  распустили 
(Reynolds, 156).

19 Айрапетов О. Р. Судьба Босфорской экспедиции в правление николая II // 
Последняя война императорской России / Под ред. О. Р. Айрапетова. М.: 
2002. С. 215.

20 Это четко показывает Дэвид Фромкин, на которого активно ссылается Мак-
микин: David Fromkin. A Peace to End All Peace: The Fall of the Ottoman Em-
pire and the Creation of a Modern Middle East. New York, 1989. Р. 124.

21 Sir John Hanbury-Williams. The Emperor Nicholas II as I Knew Him. London, 
1922, 36–39.



Макмикин пытается представить нам министра иностранных 
дел Сергея Сазонова как творца амбиций царя николая — злове-
щего и дьявольски хитроумного кукловода, который своими мани-
пуляциями заставил «кузена Вилли» объявить царю войну и, «на-
дув Британию», добился того, что ее солдаты «истекали кровью 
и  погибали ради осуществления вековечной российской амби-
ции о контроле над Константинополем и проливами» (McMeekin, 
241). Однако большинство специалистов по истории дипломатии 
сходится на том, что Сазонов был не особенно умелым политиком. 
Томас Отте в  своей недавней работе о  Июльском кризисе дает 
царскому министру иностранных дел следующую оценку: «Сазо-
нов чувствовал себя слишком неуверенно для того, чтобы доби-
ваться своего вопреки более влиятельным людям… В решающие 
моменты Июльского кризиса Сазонов действовал непоследова-
тельно и  продемонстрировал недостаточное понимание между-
народной ситуации»22. Вместе с тем они едва ли согласятся с за-
явлением о «маниакальной последовательности царской внешней 
политики» в 1914 г. (McMeekin, 239)23.

«навстречу огню», получившую премию Пушкинского до-
ма в  качестве лучшей книги о  России на  английском языке, из-
данной в 2015 г., и «Рушащиеся империи» необходимо прочесть 
каждому, кто желает получить полноценное представление о рос-
сийской Великой войне. В то же время им решительно рекомен-
дуется держаться подальше от «Русских истоков Первой мировой 
войны». нет ничего дурного в том, чтобы бросать вызов текущим 
историографическим концепциям, но  тенденциозный и  сомни-
тельный характер данной книги не внушает особого доверия к ка-
честву издательского процесса в некоторых американских универ-
ситетских издательствах.

Перевод с английского Николая Эдельмана

22 Thomas Otte. July Crisis: The World’s Descent into War, Summer 1914. Cam-
bridge, 2014. Р. 123–124.

23 См., например: David MacLaren McDonald. United Government and Foreign 
Policy in Russia 1900–1914. Cambridge, 1992.
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Ф. А. Гайда, Ф. А. Селезнев

СЛеДСТВеннОе ДеЛО  
БОЛьШеВИКОВ:

Материалы Предварительного следствия 
о вооруженном выступлении 3–5 июля 1917 г. 

в г. Петрограде против государственной власти.  
Июль–октябрь 1917 г. Сборник документов в 2-х кн. / 

Под ред. О. К. Иванцовой. М., 2012.

В краткий период существования Временного правительства 
им были созданы три следственные комиссии, имевшие задачу рас-
следования преступлений политического характера. Одна из них 
призвана была подготовить судебное разбирательство в  отно-
шении «слуг прежнего режима», другая была учреждена в связи 
с петроградскими событиями 3–4 июля 1917 г., третья появилась 
в связи с «делом Корнилова».

Материалы первой комиссии были частично изданы в советское 
время1, третьей –Международным фондом «Демократия»2. Тем 
самым издание «дела большевиков» стало промежуточным ито-
гом в публикации документов следственных комиссий «февраль-
ской» революционной власти. Основная тема следствия по «делу 

1 Падение царского режима. Стенографический отчет допросов Верховной 
следственной комиссии. В 7-ми т. / Под ред. П. е. щеголева. М.; Л., 1925–
1927.

2 Дело генерала Л. Г. Корнилова. Материалы Чрезвычайной комиссии по рас-
следованию дела о бывшем Верховном главнокомандующем генерале 
Л. Г. Корнилове и его соучастниках. Август 1917 г. — июнь 1918 г.: Сборник 
документов и материалов в 2-х томах / Под ред. Г. н. Севостьянова; отв. сост. 
О. К. Иванцова, Ю. Г. Орлова. М., 2003.
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большевиков» — пресловутый «германский след» в их деятель-
ности в 1917 г. Публикатор О. К. Иванцова справедливо отмечает, 
что историография этой темы неизменно (и по сию пору) сталки-
валась с недостатком источников (Кн. 1. С. 18). настоящее изда-
ние преследует благородную цель введения в оборот нового — и, 
пожалуй, наиболее крупного — массива источников по этому сю-
жету. Публикация имеет фундаментальный характер и представ-
лена двумя книгами (вторая имеет две части) общим объемом 
2 498 страниц.

Издание законно претендует на исчерпывающий характер. Осу-
ществлена публикация полного комплекса документов, выявлен-
ных в трех архивах Москвы и Петербурга: ГА РФ, ГИА г. С.-Пе-
тербурга и  РГАСПИ. В  нее вошли 19 томов материалов работы 
комиссии: протоколы допросов свидетелей и подозреваемых, до-
смотра документов, служебная переписка, материалы предвари-
тельного следствия. Около 70 % документов были воспроизведены 
полностью, остальные, имеющие однотипный характер или не не-
сущие содержательной нагрузки, получили соответствующую ан-
нотацию (Кн. 1. С. 26–32).

О.  К.  Иванцова также является автором особой вводной ста-
тьи, посвященной самому «германскому фактору» в деятельно-
сти большевиков, что и интересовало следствие в первую очередь. 
По мнению публикатора, подробно проанализировавшего исто-
риографическую традицию, факт субсидирования немцами левого 
крыла российской социал-демократии доказан, теперь нужно уяс-
нить, насколько он был значим для хода революции (Кн. 1. С. 21).

Хотя комиссия Временного правительства и  была создана 
в июле 1917 г., ею были привлечены документы более раннего вре-
мени, которым и был дан ход. Речь идет о материалах Департамен-
та полиции МВД за  1915–1916  гг. (в  частности, аналитической 
записки о деятельности большевистской партии в военный пери-
од (Кн. 2, ч. 1. С. 34–135)) и контрразведки за май–август 1917 г. 
Контрразведка вела самостоятельное разбирательство с  мая 
1917 г. в связи с донесением прапорщика 16-го Сибирского стрел-
кового полка Д.  С.  ермоленко. В  апреле он, получивший ранее 
пять контузий, якобы был заброшен в российский тыл из герман-
ского плена с заданием ведения подрывной деятельности в пользу 
Германии. Как свидетельствовал позднее сам ермоленко, в постав-
ленные перед прогерманскими силами задачи входило добивать-
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ся смены Временного правительства (в особенности министров 
П. н. Милюкова и А. И. Гучкова), заключения сепаратного мира 
и отделения от России Украины. По прибытии в Россию ермолен-
ко выдал себя и сообщил контрразведке о том, что лидер больше-
виков В. И. Ульянов (Ленин) является немецким агентом (Кн. 1. 
С. 38–41, 79–100). В начале августа контрразведка передала свои 
материалы следственной комиссии Временного правительства. ее 
следствие на первом этапе было завершено уже в середине авгу-
ста, причем результаты совпадали с выводами контрразведчиков. 
Следствием отрабатывались четыре основных направления обви-
нения: связь большевиков с германским Генштабом, с дореволю-
ционной российской полицией, подготовка и участие в событиях 
3–4 июля 1917 г. в Петрограде, а также взаимодействие с украин-
скими националистами. наиболее животрепещущий вопрос за-
ключался в  следующем: являются  ли большевики германскими 
шпионами в прямом смысле слова или они лишь финансировались 
немцами с целью разрушения российской военной мощи и выве-
дения России из войны? (Кн. 1. С. 52–54)

Вплоть до августа основная линия следствия имела в основе по-
казания ермоленко, хотя их правдоподобность могла лишь вызвать 
сомнения. еще один свидетель — электротехник крестьянского 
происхождения С. н. Кушнир — вполне подтверждал версию ер-
моленко и при этом показывал, что перед заброской в Россию лич-
но встречался с Гинденбургом (публикатор в предисловии оши-
бочно присваивает это показание ермоленко). Кушнир также 
называл имя лидера прогерманской организации в России — Ле-
нина (Кн. 1. С. 644). Уже 21 июля Ленину и его соратникам (часть 
из  которых была задержана) было предъявлено предваритель-
ное обвинение, в основе которого и лежали показания ермолен-
ко. Кроме этого, основной посредник между большевиками и не-
мецкими социал-демократами А. Л. Парвус (Гельфанд) обвинялся 
в работе на австрийский и турецкий генштабы, которые поручили 
ему провоцирование революции в России. Следствие торопилось, 
поскольку было заинтересовано в  продлении содержания подо-
зреваемых под стражей (Кн. 1. С. 55–57, 286–303).

наряду с этим большой интерес представляет нашедший отра-
жение в документах следствия дореволюционный сюжет с пись-
мом на имя товарища министра внутренних дел С. П. Белецкого 
представителя пароходной компании «Помор» з.  И.  Бурштей-
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на. еще в декабре 1915 г. он сообщал Белецкому о том, что открыл 
«главаря революционеров» — доктора Гельфанда, получающе-
го большие средства от германского правительства, чтобы «сеять 
смуту в России». Это первый по времени документ, указывающий 
на финансирование Парвусом революционного движения в Рос-
сии с упоминанием соратников Парвуса и Ленина — социал-де-
мократов Я. С. Фюрстенберга (Ганецкого) и М. Ю. Козловского. 
В издании публикуется протокол допроса Бурштейна от 11 июля 
1917  г., в  котором объясняются обстоятельства написания ука-
занного письма (Кн. 1. С.  104–110). Любопытно как само это 
письмо, так и реакция на него российской контрразведки, полу-
чившей соответствующий доклад от Белецкого. начальник Контр-
разведывательного отделения Главного управления Генерально-
го штаба Туркестанов охарактеризовал Бурштейна как «темного 
дельца», не заслуживающего доверия. В итоге письмо Бурштей-
на было оставлено без внимания (Кн. 1. С. 40), а Белецкий вско-
ре получил отставку. Самое же интересное, что согласно показа-
ниям Бурштейна (июль 1917  г.) в  августе 1916  г. Фюрстенберг 
сказал Бурштейну: «мы знаем о вашем доносе Белецкому». При 
этом, по  словам Бурштейна, Фюрстенберг «дословно передал» 
ему содержание отправленного Белецкому письма (Кн. 1. С. 109). 
Таким образом, публикуемые документы дают нам основания по-
дозревать наличие связей между группой Парвуса—Ганецкого 
и отдельными чинами российской контрразведки. С другой сто-
роны, столь услужливыми показаниями «темный делец» Бур-
штейн предоставлял следствию компромат как на  большевиков, 
так и на контрразведку, в чем новая власть была весьма заинтере-
сована.

Тем не менее с августа следственное дело не только значитель-
но ускорилось, но и приобрело иной — более предметный — ха-
рактер. Сохранился лишь поиск «германского следа». При этом 
стало ясно, что обвинение в шпионской деятельности предъявить 
будет невозможно. Также была оставлена версия непосредствен-
ного получения большевиками денег от немцев. После этого ос-
новной стала версия, по  которой большевики получали деньги 
на газеты «Правда» и «Солдатская правда», которые Парвус вы-
ручал от контрабанды. Однако и тут доказательств было собрано 
мало (Кн. 1. С. 58–61). Прямых улик передачи денег эксперты ко-
миссии так и не нашли. При этом публикатор отмечает, что они 
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все же могут быть вычленены из приводимых в издании докумен-
тов — телеграфной переписки Гельфанда (Парвуса) с е. М. Су-
менсон, передававшей деньги большевикам (Кн. 1. С. 71). Именно 
эта переписка рассматривалась следствием как главное доказа-
тельство «немецко-большевистского заговора». Та же тенденция 
прослеживается и в литературе. При этом, как отмечает Иванцова, 
⅓ телеграмм до сих пор не была известна исследователям (Кн. 1. 
С. 24–26). Общая сумма германских денег, полученных больше-
виками, оценивается Иванцовой в сумму около 1 млн руб., кото-
рые пошли на газеты и другую агитационную деятельность. Выде-
ленные Германией Парвусу 4 млн марок, скорее всего, осели в его 
кармане (Кн. 1. С. 73–74).

К сентябрю следствие вышло на формулирование окончатель-
ного обвинительного заключения. После его предъявления за-
держанные были освобождены под залог (Кн. 1. С. 65–67; Кн. 2, 
ч. 2. С. 388–389). Так Л. Д. Троцкий смог выйти на свободу 6 сен-
тября (а  уже через три дня был избран председателем Петро-
градского совета). Основные обвиняемые — Ганецкий, Парвус, 
Ленин  — как известно, находились вне досягаемости властей. 
Предварительное следствие было полностью завершено 19 ок-
тября, и прокурор Петроградской судебной палаты получил де-
ло для составления окончательного обвинения (Кн. 1. С. 65–68). 
Суть его должна была свестись к тому, что большевики, хотя гер-
манскими шпионами и не были, но знали происхождение получае-
мых от Парвуса денег (Кн. 1. С. 75). Сложно сказать, каков был 
дальнейший план Временного правительства. До выборов в Учре-
дительное собрание оставалось менее одного месяца. Судебный 
процесс не  мог завершиться в  подобные сроки  — было вполне 
очевидно, что он будет продолжаться в ходе работы всероссий-
ской Конституанты. При этом в центре внимания оказывался при-
знанный лидер партии, которая рассчитывала на серьезный успех 
в  ходе выборов. Возможно, именно персональная дискредита-
ция Ленина и была конечной политической задачей Временного 
правительства. Это могло бы расколоть большевистскую партию 
и усилить то ее крыло, которое выступало за продолжение «рево-
люционной» войны с Германией.

Как  бы то  ни  было, а  всего через неделю после завершения 
предварительного следствия власть в  столице оказалась в  руках 
обвиняемых. но обвинительная эпопея, как свидетельствует пуб-



ликатор, на этом не завершилась: наиболее существенные доку-
менты для ознакомления общественности были напечатаны Го-
сударственной типографией в книге, гранки которой датированы 
9 ноября (Кн. 1. С. 69). но воспользоваться этими документами 
для широкой антибольшевистской кампании в  прессе уже было 
некому.

Стоит отметить, что все три следственные комиссии Времен-
ного правительства своих основных целей не достигли. И пробле-
ма заключалась не в понятном цейтноте и неспособности дове-
сти расследование до судебной стадии, а в том, что все затеянные 
процессы оказались лишены основного политического содержа-
ния. не удалось доказать ни подготовки сепаратного мира само-
державной властью, ни  шпионской деятельности большевиков, 
ни подготовки Корниловым государственного переворота. Одна-
ко это никак не обесценивает ни значения документов следствия, 
ни факта их публикации, которая не останется без внимания ис-
ториков и, будем надеяться, послужит новым научным исследова-
ниям.
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